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Предисловие
Сентябрь на севере! Природа была не очень щедра на краски этой осенью, рано
наступили морозы, и лес менялся очень медленно, но вчера, словно по
волшебству, среди зелени появились золотые краски, а сегодня красные и
пурпурные. На вершинах холмов алеют клены, склоны кажутся серыми в лучах
солнца, вдоль них тянутся то тут, то там бронзовые ряды виноградников, а вдали
выделяется темным пятном широкая полоса лесов. Я снова пересекаю канадскую
границу и оказываюсь в самом сердце лесной чащи, в тишине, где можно
предаваться глубоким размышлениям. Здесь, в лесном домике, где я провел не
одно лето, царит покой, которого не найдешь в большом городе. Живительный
воздух, свежий и чистый, бодрит, как выдержанное вино, а тихое течение реки
вдоль поросших лесом берегов успокаивает нервы. Хорошо иногда побыть одному
в сердце огромного леса. Прислушавшись, можно услышать множество новых
звуков, новых голосов, голосов леса, голосов невидимого племени, голосов
шумящих деревьев и бегущей реки – эти голоса повсюду, потому что везде, где
есть жизнь, существует язык, о котором мы при всем нашем знании имеем очень
неопределенное представление. Я слышал и другие голоса – голоса тех, кого мир
называет умершими. 700 ночей в течение 22 лет с помощью удивительного
медиума я разговаривал с обитателями потустороннего мира, которые
использовали свои собственные речевые органы точно так же, как и я. Это
необычное заявление поражает воображение из-за недостаточности наших знаний
и неверных представлений. Эти факты невозможно понять, если не объяснить, как
это происходит, и не описать условия, при которых общение с духовными
сущностями становится возможным. Я постараюсь объяснить на языке, понятном
каждому, что в действительности представляет собой эта великая перемена, и к
чему она ведет. Для этого необходимо уяснить, что здесь и сейчас наше
настоящее тело – это внутреннее тело, а то, что мы видим и осязаем – это
телесная оболочка, которую мы носим, будучи жителями этого мира. Смерть – это
всего лишь разделение - отделение внутреннего тела от телесной оболочки. И то
и другое материально, и поэтому наше эфирное тело остается таким же, как и
прежде, но лишается внешней оболочки. Точно так же и мир, населенный так
называемыми умершими, такой же материальный и осязаемый, как наша Земля, и
при определенных условиях те, кто покинул нас, могут разговаривать с нами, как в
земной жизни. Какое огромное значение это имеет! Несмотря на то, что мне
выпала такая великая привилегия, больше, чем кому-либо из людей, я чувствовал
себя неподходящим для этого задания, и если бы не сознание того, что невидимая
группа руководит и помогает мне, я поставил бы под сомнение свое мужество. Все
это невозможно объяснить с помощью простых заявлений. Таково уж
человеческое мышление, что каждый факт должен быть проиллюстрирован и
объяснен, каждый принцип разъяснен и должен взывать к разуму, а иначе все
будет напрасно. Во многих случаях я оставил объяснения проблем в том виде, в
котором получил их от тех, кто живет за чертой нашего мира. Я процитировал их
рассказы о смерти и о том месте, где они живут, о том, что они делают, чтобы
поддерживать и обогащать себя в своей повседневной жизни. Я также

предоставил им возможность рассказать о том, какое влияние их сфера оказывает
на нашу.
Чтобы собраться с мыслями, я решил удалиться от всех дел и побыть в гармонии с
природой, в созвучии с естественными вибрациями. Для этого, а также для того,
чтобы выполнить обещание, данное мной духовным сущностям, я уединился в
своем лесном домике так же, как делал это и раньше, чтобы рассказать
жаждущему миру о том, что происходит за чертой так называемой смерти.
Опускаются сумерки, день сливается с ночью, на западе полыхают багровые тени,
в камине трещат поленья, огонь согревает комнату, ветер тихо шелестит в кронах
деревьев, а над поросшим лесом островком в бухте величественно поднимается
полная луна, заливая все вокруг серебристым сиянием и протягивая свою
дорожку к моему домику… Проблема жизни и смерти наиболее важная из тех,
которые стоят перед человечеством, и менее всего понятная для нас. Здесь, в
этом тихом месте я чувствую близость так называемых мертвых. Хотя я не
обладаю спиритическим зрением и слухом, но они откликаются на мой мысленный
зов и поддерживают со мной контакт, а я ловлю их мысли. Природа не знает
такого понятия как смерть. Изменяется человеческий род, сам человек изменяется
изо дня в день, и смерть есть лишь ступень в его эволюции. Все те, кто ушел с
начала мира, продолжают жить, и те, кто сейчас ходит по этой земле, тоже будут
жить дальше. При определенных обстоятельствах они разговаривают с нами,
живущими на земле так же, как будем делать мы, когда окажемся там.
Прошлое возвращается ко мне, как сон. Я снова слышу голоса тех, кто ушел в
иной мир, их ободряющие слова, чувствую прикосновение их рук, вибрирующих
так, что это невозможно описать, и все же таких теплых и естественных. Я вижу их
лица, материализовавшиеся на мгновение, такие же, какими они были в этой
жизни. Все, что я видел, снова оживает в моей памяти. Смерть для меня ничего не
значит, потому что я знаю, что происходит за ее чертой, потому что за годы моей
работы я нашел там множество друзей. Я уйду в тот мир не как чужестранец, а как
тот, кто благодаря собственным усилиям приобрел знание о нем, и многих из его
обитателей, с которыми не был знаком в этой жизни, я сочту за честь назвать
своими друзьями. Как это важно, чтобы человек жил, не страшась того, что будет
завтра, что ждет его за смертной чертой!
В природе все происходит с определенной целью. А в чем состоит назначение
человека? Мы появляемся на свет из невидимого, остаемся на какое-то время и
снова уходим в невидимое, но что является реальным? Кто и когда хоть немного
задумывался над этим? Каковы представления человека о том, как он должен жить
и что делать, чтобы достойно встретить то, что ждет его за чертой?
Наступает утро. Я выхожу на широкую веранду и смотрю на восток, где из-за
холмов начинает всходить сентябрьское солнце. Оно всходило так миллионы раз и
будет светить и тогда, когда все, кто сейчас живет на этой земле, будут забыты, и
их место займут новые поколения. Во всем, что я вижу вокруг – вулканических
скалах, долинах меж холмов, в разнообразных формах жизни – я читаю летопись
веков. Перед моим взором встает цветение весны, щедрость и великолепие лета,
и золото осени – символы человеческого рождения, жизни и ухода. Затем короткий
период, когда прошлое погружается в сумрак, наше физическое зрение мутнеет,
память не может удерживать события, слух слабеет, мозг теряет способность

думать, пульс останавливается, а затем тихо, как наступление утра, приходит
смерть. Из физической оболочки выходит внутреннее материальное тело,
невидимое для нас, и его встречают те, кто ушел раньше. Это второе рождение
подобно первому, с той лишь разницей, что все знания, индивидуальность и
духовность сохраняются, и мы продолжаем жить, как раньше, во всей полноте сил
и мысли. Смерть ничего не отнимает и ничего не прибавляет к нашим знаниям. То
материальное тело, которое действовало внутри нас, будет продолжать
действовать в вечности. Это то, о чем я постараюсь рассказать. С этой целью и
была задумана это книга.
Эдвард С. Рэндэлл
Буффало, Н.-Й. 1922

Глава 1 Великий вопрос
С тех пор, как человечество вышло из состояния дикости, главной проблемой для
него был и остается вопрос: Что есть конец? Что ожидает нас за таинственной
чертой смерти, если там вообще что-то есть? Что произойдет, когда пробьет
последний час, ставящий точку на земном пути человека, и он, оставив нажитое им
добро, один уйдет в темноту? Является ли смерть концом – уничтожением и
упокоением? Или мы просыпаемся в иной сфере, сохраняя свою личность и
индивидуальность?
Каждый сам для себя отвечает на этот вопрос. Смерть и изменение это то, что
происходит с любой формой жизни, со всем, что живет. Имея возможность
постучать в эту дверь, человечество обрело немного больше понимания этого, чем
ранее. Наше развитие было таково, что раньше мы могли воспринимать только
длину, ширину и толщину, три измерения материи, но в процессе движения вперед
мы начинаем понимать и те силы, которые находят свое выражение вне земной
сферы существования. Были времена, когда знания передавались от одного
поколения к другому через рассказ, песнь, традицию. Когда старела персидская
цивилизация, и честолюбивые устремления возносились над величественными
стенами Вавилона, когда Египет строил храмы на берегах Нила, когда Греция
была центром искусства и культуры, когда Рим со своим богатством и роскошью
властвовал над всем цивилизованным миром, человечество и не мечтало о
шрифте и печатном станке, использовании электричества, аэронавигации и многих
других изобретениях, которые еще были впереди. Оно не было готово к такому
прогрессу.
Мир не стоит на месте. Великий закон вселенной – это прогресс. Еще два или три
поколения назад мысль о том, что по дну моря можно проложить кабель и
передавать сообщения от континента к континенту под водой, показалась бы
химерой. Еще совсем недавно мир не мог понять, как можно посылать слова и
фразы от судна к судну через океан и из страны в страну без проводов по воздуху.
И кто сейчас скажет, что невозможно передавать мысли, слова, фразы, даже
голоса и сообщения из иного мира, которые можно услышать, записать и дать на
них ответ? Неужели человек достиг предела своих возможностей, неужели
прогресс остановился на достижениях Маркони и беспроводном телефоне? Это
эра человека, эру богов мы уже прошли. Если уровень нашего развития позволяет

нам постичь возможность жизни после смерти, мы должны понять это, поскольку
прогресс происходил всегда, во все времена и у всех народов с начала мира.
Если мы уже вступили в период, когда мы можем смотреть на вещи
беспристрастно и разумно, без страха и мыслей о прошлом и настоящем, тогда мы
поймем, насколько важно знать, что следует за этой жизнью.
Мы снимаемся со старых якорей. Меняются времена, а вместе с ними взгляды и
условия. Знание - это факел, зажигающий наш энтузиазм и делающий возможным
наш прогресс. Не прошлое, а будущее должно быть объектом нашего внимания.
Мы можем многому научиться у природы, многое узнать из того, что она говорит на
разных языках и диалектах.
Только истина надежна, и только она будет
достаточной, и каждый, кто ее скрывает, не исполняет свой долг перед обществом.
Наш век – это время внезапных и быстрых изменений. Человечество находится в
состоянии эволюции. Большинство умов восприимчивы и гибки, это период,
полный беспокойства и жажды знаний. То, что было верно вчера, сегодня
приобретает другой, можно сказать, диаметрально противоположный аспект. Это
время станет плодотворным в плане научных открытий и адаптации к
универсальному закону вибраций. Многое из того, о чем говорится сейчас,
невозможно было объяснить 20 лет назад. Человечество достигло той ступени в
своем развитии, когда оно в состоянии понять жизнь за чертой этого мира, и оно
поймет это так же естественно, как то, что за днем следует ночь. Сила, которая
определяет судьбы всего живущего, видимо, запланировала это именно на данный
момент, и многие, подобно мне, являются лишь инструментами, направляемыми
этой силой, которую мы называем Богом, а кто-то называет Добром. Многие
узнали, что ожидает нас за великой разделительной чертой и решили проблему
физической смерти, и они готовы говорить об этом с уверенностью, рожденной из
знания и основанной на доказанных и продемонстрированных фактах.
Мысль о том, что нам не нужно больше блуждать в потемках, заставляет наш
пульс биться быстрее. Осознание того, что человек отныне избавлен от страха
перед смертью, наполняет сердца радостью. То, что человек может общаться с
обитателями иной сферы и узнавать, где и как они живут, снимет бремя печали со
всех сердец, скорбящих по ушедшим. Но прежде чем мы сможем понять эту
философию, мы должны избавиться от ошибочных представлений и ложных идей
и подойти к этому непредубежденно. Я знаю, что это нелегко, потому что разум,
скованный традиционными представлениями и ложными понятиями о
потустороннем мире, просто не в состоянии сразу понять истину, которая ему
открывается. Прогресс личности невозможен до тех пор, пока она не освободится,
не прислушается к голосу разума и не будет готова к тому, чтобы принимать
факты и трезво оценивать их. Тот, кто слеп, заслуживает нашего сочувствия, мы с
сожалением смотрим на тех, кто не может принять истину, потому что она
отличается от того, чему его учили, но мы берем за руку тех, кто свободен, идем с
ними вместе по пути природы и думаем вместе.
Человек в своем невежестве подобен беспорядочному потоку, который вслепую
прокладывает себе дорогу по крутому склону, меняет направление, встречая на
пути препятствия, торопится, отступает и останавливается. Какая-то невидимая
сила несет его вперед. Он мало знает о природе этой силы. Кажется, что он
движим импульсом изнутри. Через некоторое время поток становится шире и
глубже, его течение замедляется. Он превращается в спокойную, мирную реку,
текущую ровно и уверенно среди широких долин по своему назначенному руслу к

морю. Подобно этому и человека ведет вперед загадочная сила судьбы. Сначала
он торопится, действует под влиянием порыва и ропщет из-за ограничений,
наложенных на него законами. С годами его сознание становится шире и глубже, и
в чистых водах разума он видит отражение великих истин вселенной. Его
проникновение в красоту этого внутреннего мира мыслей вдохновляет его к
благородным стремлениям. Человечество подобно реке. Каждого человека
непреодолимо влечет вперед некая таинственная сила, которую он чувствует, но
не может понять. В конце концов, человечество достигнет безграничного моря, где
не будет дисгармонии, неосуществленных желаний и никаких ограничений. В
глубинах этих тихих вод сердце обретет покой.
Человечество пробуждается. Разум становится активным и требует ответа на
вопрос, что же ожидает нас за чертой смерти. Человек получает знание о себе и о
вселенной, и это знание делает его свободным. Это век интеллектуальной
эмансипации. Тот, кто идет по жизни с открытыми глазами, найдет истину, потому
что она освещает путь каждого на всех континентах.

Глава 2 Внутреннее эфирное тело
«Есть тела небесные и тела земные», - эти слова, относящиеся к так называемым
умершим, звучат из уст священников уже тысячи лет, но ни один из тех, кто их
произносил, и ни один из миллионов скорбящих, кто им внимал, никогда не
представлял себе, что они означают, и поэтому мир из века в век полнится
скорбью. Если бы они понимали, в чем состоит замысел природы, и знали о тех
преимуществах, которые дает смерть, они утешились бы. Перед лицом этой
истины не устоит ни один символ веры, ни одно традиционное учение. Видимо,
что-то не так с нашей системой философских учений, если она никогда не
выдерживает проверки. Когда комки земли падают на гроб с телом близкого
человека, надежда все еще живет, но надежда это не знание, и она не сушит
слезы на щеках. Если бы близкие покойного знали, что так называемая смерть это
всего лишь перемена, эволюция, и что умершие на самом деле живы, если бы они
знали что-нибудь о месте их пребывания, то их печаль сменилась бы радостью.
Есть физическое тело, и есть тело эфирное, но простое утверждение на этот счет
ничего не говорит обычному человеческому разуму. Эти факты требуют
объяснения. Каким образом существуют два тела в одном, и только одно из них
видимо и осязаемо? Не зная закона природы, не имея доказательств того, что
одно продолжает жить, а другое уходит в землю, смешиваясь с элементами того,
из чего оно возникло, невозможно понять смысл вышесказанного. Я видел
материализовавшиеся эфирные тела, прикасался к ним и убеждался в том, что
они совершенно естественные. Я слышал, как они говорили и повторяли снова и
снова, что они имеют тело, то же самое, что и в земной жизни. И все-таки мне
этого было недостаточно, и я стремился узнать особенности и того и другого, как
они соединяются и функционируют как единое целое, какой естественный закон
действует при этом, что происходит в момент смерти, зачем вообще нужно два
тела, и пока я не приобрел это знание, у меня было очень туманное
представление о происходящем. Факты подавались мне в той мере, в которой я
мог воспринять их, и – о чудо! – как и все естественные законы, все оказалось
очень просто.

Наша планета – одна из великого множества. Вся вселенная наполнена жизнью, и
эта энергия проникает на нашу планету так же, как и на другие, покрывается
физической оболочкой, растет, множится, развивается и в назначенный срок
уходит в бесконечность, откуда она и появилась. Таким образом и благодаря
этому процессу, растет общая сумма того, что мы называем Богом или Всеобщим
Добром, и этот процесс, задуманный вечностью, может происходить лишь
благодаря тому, что мы называем смертью, которая является лишь одной из
ступеней эволюции. При зачатии атом жизненной массы покрывается оболочкой, и
с этого момента начинается его путь назад, к своим истокам. Насколько быстро он
развивается, какую эволюцию проходит, во многом зависит от его окружения. Его
форма зависит от покрывающей его субстанции. Какое физическое выражение он
получит – человека или животного, земли, камня или воды – зависит от того, как и
при каких условиях начнется его существование здесь.
Все есть жизнь, выраженная в видимой форме, и везде, где есть жизнь, есть
мысль – ни то, ни другое не может быть уничтожено. Есть и физические
доказательства этого утверждения. Тот, у кого ампутировали ногу, чувствует, что
может ею двигать, а потерявшему руку кажется, что он может пошевелить
пальцами. Это их чувства и ощущения. Многие из тех, с кем я говорил на эту тему,
относились к этому совершенно серьезно, и они правы – в результате ампутации
удаляется лишь внешняя оболочка руки или ноги, но ни одна часть эфирного тела
не может быть отрезана. Что бы ни происходило с внешней оболочкой, оно
остается целым и сохраняется таким после смерти. Тело в высшей сфере может
быть недоразвитым, сморщенным или уродливым, но оно останется невредимым и
будет выглядеть таким, каким вы сами его создали. Жизнь находит свое
выражение в форме, без нее она не может функционировать. Мы не видим
мощный дуб внутри желудя, но он там, во всем своем великолепии. Мы не видим
человека – чудо творения – в субстанции, которая покрывает его в момент
зачатия, но человек уже есть, со своей формой и характерными свойствами, силой
и характером, которые будут существовать вечно. В самом начале эфирное тело
человека покрывается оболочкой, вибрации которой медленнее, чем вибрации
эфира, из которого оно состоит, и начинается процесс роста. Следующая
перемена это физическое рождение, после чего начинается земная жизнь и
развитие, физическое и духовное, а затем следует отделение эфирного тела от
внешней оболочки в процессе перемены, называемой смертью, не более
удивительной и таинственной, чем рождение, а вслед за ней начинается подъем
на вершины вечной жизни. Это то, о чем мне поведали духовные сущности.
Некоторых из них я знал лично, с другими познакомился в процессе своей работы
и проникся к ним уважением.
О том, что нам уже известно, можно написать целые тома. Каждый человек –
мужчина, женщина или ребенок, живущий в земной сфере, имеет внутреннее тело,
состоящее из вещества, которое мы называем эфир, субстанции настолько тонкой
и обладающей такими высокими вибрациями, что она невидима для глаза. Только
эфирное тело имеет ощущения. Оно имеет форму, свойства и выражение, пока
продолжается его земная жизнь, и сохраняет их в следующей. На этой ступени
развития эфирное тело покрыто простой оболочкой, видимой и обладающей
низким уровнем вибраций, которая не имеет ощущений. Это подтверждается тем
фактом, что после отделения внешнее тело не двигается и ничего не чувствует,
оно разлагается и теряет форму. Смерть это естественный процесс разделения

двух тел. Обиталище по какой-либо причине становится непригодным для
дальнейшего проживания. Внутреннее эфирное тело покидает обитель, чтобы
продолжить свою эволюцию, а земное тело возвращается в свою стихию и снова
будет использовано в качестве оболочки для других форм жизни. Внутреннее, или
эфирное, тело, сохраняющее свою форму, невидимое, но функционирующее, как и
прежде, находит новые возможности для роста и духовного развития. Это
происходит в сферах, окружающих Землю, и когда создаются благоприятные
условия, оно может откликнуться на наш зов и рассказать нам о своей новой жизни
в мире, невидимом для физического глаза.
Я спросил доктора Дэвида Хоссака, который уже почти столетие является
обитателем духовной сферы, верно ли то, что мы обладаем внутренним эфирным
телом, которое, освободившись от физической оболочки,
продолжает
существование в ином мире. Он ответил следующее: «Существует внутреннее
эфирное тело, состоящее из мельчайших частиц такого вещества, что оно может
перейти в тонкую сферу. Ваше внешнее тело слишком грубо и материально, чтобы
пройти через это изменение. Внутреннее же тело это разум, мысль, душа
личности. Оно похоже на физическое, но будет ли оно красивым или уродливым,
сильным или слабым, зависит от внутренней жизни человека, в котором живет эта
искра великого света, которую называют жизнью, или Богом. Есть те, которые
создали себе красивое тело, но есть и такие, которые приходят в эту жизнь с
такими уродливыми и хилыми телами, что им стоит больших усилий, чтобы их
восстановить. Тело есть у всех, так же как и разум, но состояние его может быть
очень разным. Естественно, что разум, составляющий сущность человека, тоже
продолжает жить, неважно, какой он, прекрасный или обезображенный дурными
мыслями. Единственное утешение в том, что каждый здесь имеет возможность
изменить себя, и иногда такие изменения происходят очень быстро».
Другая духовная сущность сказала следующее: «В земной жизни я бы все отдала
за наряды, но оказавшись в духовной сфере, я не знала, чем прикрыть себя, и все
моя красота улетучилась. И была уродливой и бесформенной. Сначала я даже не
поняла, что это мое эфирное тело так деформировано, потому что в земной жизни
я никогда не задумывалась о духовном. По сути, Земля была для меня всем, я не
утруждала себя мыслями об иной жизни, полагая, что лучше наслаждаться тем,
что имею сейчас. Кто-то из душ предложил мне одежду, но она обесцветилась,
едва коснувшись моего тела. Моя эволюция была очень медленной, но после
многих лет страданий мой дух развился, и красота вернулась, но это отличалось
от того, что было в прошлой жизни».
Все свидетельства о духовной сфере обязательно должны исходить от ее
обитателей. Они живут в мире, невидимом для нас, где царят иные условия и
действуют иные законы. И если мы хотим понять этот мир, мы не должны
применять к нему наши физические законы и методы. Именно от этих духовных
сущностей я стремился получить знание, и именно благодаря им я после многих
лет исследований понял, что «есть тела небесные и тела земные».

Глава 3 Смерть

Что происходит в момент смерти? Какие ощущения с этим связаны, и что видишь
при пробуждении? Об этом писали уже тысячи раз. Я процитирую то, что мне
рассказали об этом важном событии. «Для меня большая честь рассказать вам о
своем переходе. Последнее, что я почувствовал, это то, что я падаю, но мне не
было страшно – все казалось таким естественным. В этот же момент я услышал
голоса, которые подбадривали меня, я узнал любимых людей, которых считал
умершими. Потом был момент, о котором я ничего не помню. Затем я проснулся в
духовной сфере, и никогда не забуду той радости, которая меня охватила. Я
понял, что живу, увидел свое тело, которое казалось прежним, но более легким и
эфирным. Я лежал на диване в красивой комнате, полной цветов. Я выглянул в
окно и увидел ландшафт, окутанный розовым светом. Царила глубокая тишина,
затем зазвучала музыка, гармонические вибрации которой, казалось, то
усиливались, то затухали. Затем появилась женщина, и хотя она не произносила
ни слова, мне казалось, что я понимал ее и отвечал ей. На этом языке мыслей она
сообщила мне, что была моим хранителем, пока я находился в старом теле, но
сейчас я освободился, и она покажет мне дом, который я строил в течение своей
жизни. «Эта красивая комната – результат вашего самопожертвования и счастья,
которое вы принесли другим людям, но есть и другие комнаты, не такие
приятные», - и мы прошли в другое помещение, темное и полное мусора, воздух в
нем был спертым. Моя проводница сказала мне, что эту комнату я построил своим
эгоизмом. Затем мы оказались в другом, немного более светлом помещении. Мне
сказали, что каждая попытка стать лучше создает что-то хорошее. Затем мы
отправились в сад, где рядом с прекрасными цветами росли отвратительные
сорняки – результат духовной лени. «Весь дом должен стать красивым, а сорняки
нужно выполоть, и это можете сделать только вы сами, своим трудом и тем, что
будете помогать другим людям».
Мой отец описал свои впечатления следующим образом: «Ты, конечно, помнишь
день моей смерти. Мое здоровье уже давно оставляло желать лучшего. То утро
было таким ласковым и теплым, а солнце светило так ярко, что я решил
прогуляться. Я взял лошадь и повозку и отправился в деревню в семи милях от
нас. По дороге я почувствовал слабость и откинулся на сиденье. Даже тогда, в
возрасте 76 лет, я не задумывался о близком конце. Когда я приехал, ощущение
слабости усилилось, но я без посторонней помощи добрался до стула. Слабость
нарастала, и вдруг, подняв глаза, я увидел в комнате жену – она улыбалась мне.
Пораженный, я попытался встать, но упал, и это последнее, что я помню. Теперь я
знаю, что упал лицом вниз, но не помню ни удара об пол, ни боли во время своего
перехода. Когда произошло отделение, я находился как будто бы во сне. Помню,
что очнулся в той же комнате, а руководитель той группы, что работает с тобой,
держал меня за руку и помогал мне. Я много раз слышал его удивительный голос,
когда ты позволял мне присутствовать при твоей работе, но я не сразу понял, что
со мной произошло. Я видел на полу тело и ничего не мог понять, потому что мое
тело на вид и на ощупь было совершенно таким же, как и то, что лежало на полу. Я
видел бегающих людей, слышал их взволнованные разговоры, еще не понимая
того, что уже отделился от физической оболочки.
Повернувшись к нашему старому другу, я спросил, что случилось. Он ответил:
«А разве вам не сказали, когда вы разговаривали с нами в доме вашего сына, что
смерть это отделение внутреннего тела от внешнего?»
«Я помню, - ответил я, - но я никогда не понимал этого».

«С вами произошла перемена, и теперь вы являетесь жителем духовной сферы и
одним из нас».
Я был потрясен. Я не мог понять, что то, что называют смертью, осталось позади,
а сам я нисколько не изменился – и внешность, и мысли мои остались прежними.
Затем память начала оживать, и я стал размышлять над тем, что это означает. Но
я не мог мыслить ясно, и тогда мой проводник сказал: «Пойдемте со мной, вам
нужно отдохнуть, с вами все будут хорошо».
Я пошел с ним, а что было дальше, я расскажу в следующий раз»
А вот еще одно описание: «Я помню, что вокруг меня были те, кого я считал
умершими. Это меня поразило, но я не мог ничего до конца понять. Потом во всем
теле появилось странное ощущение, и я, как мне показалось, вышел из своего
тела и спокойно опустился на пол.
Я был в той же самой комнате, но меня, кажется, было два: один лежал в постели,
а другой был рядом с ней. Мои домочадцы были в большой печали, но я не мог
объяснить, почему, ведь моя боль прошла, и я чувствовал себя намного лучше.
Некоторые из тех, в ком я узнал умерших людей, сказали, что я могу идти, и я
оказался снаружи, и, судя по всему, мог передвигаться по воздуху. Моей
следующей мыслью было то, что все это сон, что я проснусь и снова почувствую
эту ужасную боль. Мне осторожно объяснили, что произошло, и я подумал, как Бог
несправедлив ко мне, если он забирает меня в то время, как мне еще столько
предстоит сделать и я так нужен своей семье. Мне не нравилось место, где я
находился. Вокруг меня был туман, и я хотел из него выбраться, но чем дальше я
шел, тем гуще он становился. Я расстроился и сел у края дороги в большой
печали. Я всегда старался сделать для своих близких все самое лучшее. И что я
получил? Вдруг из тумана кто-то появился. Я рассказал ему о своей жизни,
пожаловался на условия, в которых оказался, усомнившись в справедливости того,
что произошло. Он ответил: «Вы были эгоистом. Вы работали только для себя. Вы
должны были постараться сделать счастливыми других, не только себя». Он
пообещал помочь мне, если я сам буду помогать себе, мы стали работать вместе,
и теперь все хорошо, вокруг светло и чудесно. Но мое пробуждение было совсем
не то, что можно пожелать. Самым большим разочарованием после пробуждения
было мое возвращение домой, потому что я обнаружил, что меня никто не видит и
не замечает, все оплакивают меня как умершего, и их скорбь не отпускала меня. Я
рыдал с ними и не мог уйти до тех пор, пока время не исцелило их раны». Как
ужасно, что мир, достигший такого прогресса во многих вещах, так мало знает об
этой перемене, а то немногое, что известно, он понял благодаря тем, кто знает
истину и не боится ее отстаивать.
Описания, которые я привел, не дают полного представления об обычной смерти,
и я, просматривая свои записи, нашел еще одно, более типичное.
«Я покинул физический мир, будучи богатым человеком. У меня было мало денег,
но день за днем в течение моей довольно долгой жизни я старался сделать других
немного счастливее, тем самым духовно обогащая себя. Это было моей
единственной религией. Когда подошел момент отделения, я не представлял себе,
что будет, и я не боялся. Мне было очень плохо, я чувствовал слабость и хотел
покоя. Я понимал, что моя семья со мной, и что они переживают. Затем до моего
слуха донеслись гармонические вибрации, словно исполняемые рукой виртуоза на
струнных и язычковых музыкальных инструментах. Они сначала приблизились,
потом удалились и исчезли. Это успокоило и утешило меня. Затем я понял, что в
комнате есть и другие люди, я не видел ясно их лица, и удивился, что незнакомые

люди пришли в такое время. Кто-то заговорил, и я увидел и узнал многих друзей,
которых считал умершими. Я не был удивлен или испуган – все было так
естественно. Они сердечно поприветствовали меня и попросили пойти с ними. Без
всякого усилия я поднялся и пошел, на мгновение забыв о том, что моя семья
скорбит обо мне. Мне казалось, что я двигаюсь без всяких усилий. Затем я
встретил большое общество мужчин и женщин с сияющими лицами, одетых в
белые одежды. Они радостно приветствовали меня, и вокруг царило такое
счастье. Это напоминало встречу старых друзей после долгой разлуки и было так
восхитительно и впечатляюще, что в тот момент я даже не задумался об огромной
важности происходящего. Потом я немного осмотрелся. Вокруг царила гармония.
Я был в новой стране. Вокруг я увидел разнообразные ландшафты, живописные
цепи гор, долины, реки, озера, лес и всю известную мне растительность. Мне
предложили пойти в дом отдыха, чтобы восстановить силы. Я последовал совету и
сразу же впал в глубокий сон. Через некоторое время меня разбудил голос
человека, которого я знал и любил: «Иди со мной и увидишь свое наследство». Я
пошел с ним, и то, что увидел, не поддается описанию.
Мне выпала честь рассказать миру о тех красотах, среди которых я живу, и о
радости, которую мне приносит работа, возложенная на меня. Сфера, где я
нахожусь, как и все остальные, как мне сказали, управляется законом природы,
таким же, как и ваша, и честь и обязанность каждого развивать свой дух, учась и
помогая другим людям. Я хотел бы еще многое рассказать о своем возвращении в
семью, но меня попросили описать вам только мой переход, поэтому я покидаю
вас и расскажу вам о радостях духовной жизни в более подходящее время».
В потустороннем мире есть те, кто определен для работы в так называемом
приемном отделении. Их обязанность успокоить и утешить тех, кто, внезапно
покинув земной мир, переживает из-за разрыва всех социальных связей.
Вот одно из описаний: «Я здесь для того, чтобы рассказать вам, что происходит,
когда новорожденные души, лишившись своих физических тел, являются сюда.
Они приходят не по одному, не по двое и не по трое, а тысячами и более,
некоторые еще не пробудившись, другие в полупробужденном состоянии, а кто-то
в полном сознании. Некоторые понимают, что прошли через врата, которые вы
называете смертью, но когда они начинают осознавать это, все их мысли
направляются к своим близким. Каких только душевных потрясений не увидишь!
Это те же чувства, которые существовали в старом теле, но способ их выражения
меняется.
Когда я почувствовал, что моя душа покидает физическую оболочку, я услышал
вдалеке таинственные аккорды ритмичной мелодии,
то набегавшие, то
откатывавшиеся, словно морские волны. Какой-то голос с глубокой нежностью
произнес: «Дитя мое, перейди от мечты к свету, от ночи ко дню, от смерти к
жизни». Затем свет, медленно мерцая, ушел от меня, и я к своему глубокому
удивлению обнаружил, что нахожусь в каком-то месте, пустом и залитом
божественным светом. Глубокие и тихие звуки, лившиеся с эфирного небосвода,
наполняли меня радостью и счастьем, и я не ощущал ничего, кроме этих звуковых
вибраций. Я чувствовал, что должен ждать, когда явится божественный посланник,
чтобы проводить меня в страну, еще невидимую для меня. Атмосфера трепета и
благоговения, охватившая меня на мгновение, рассеялась, и я, поднявшись,
пошел через окружавший меня мрак. И тут меня кто-то взял за руку и повел, мягко
и в то же время твердо, и я безоговорочно подчинился. И так, шаг за шагом, я шел

с необыкновенным чувством полного доверия к своему спутнику и проводнику.
Меня не пугали темнота и расстояние. И пока я шел, ведомый уверенной, но
нежной рукой, на меня внезапно нашло озарение, понимание и радость от того, что
я нахожусь в божественном мире. И так я шел и шел, не думая о том, сколько еще
осталось, и даже желал того, чтобы это путешествие продолжалось. Затем сквозь
темноту забрезжил слабый свет, сначала голубой и серый, затем белый и,
наконец, розовый.
Этот свет, такой возвышенный и прекрасный, начал постепенно сгущаться и вдруг
передо мной оказалась божественная сущность, прекрасная и облаченная в
белоснежные шелковые одежды. Когда я пришел в себя от волнения, вызванного
этим внезапным явлением, я снова увидел перед собой тот же образ,
принимающий внушительные и величественные очертания, его лицо светилось, а
сияющие глаза были обращены ко мне. Он спросил ласковым, но твердым
голосом, хочу ли я остаться здесь, в эфирном мире, и воспользоваться благами,
приготовленными для меня как награда за мою прошлую жизнь в земном мире.
Охваченный благоговейным трепетом, я не мог произнести ни слова. Увидев, что я
так растерялся, мой проводник положил руку мне на лоб, и это легкое
прикосновение придало мне силы и энергию. Я набрался мужества, взглянул ему
в глаза и опустился перед ним на колени. Он нежно поднял меня на ноги и сказал,
что я могу остаться в этой сфере, где царят счастье и радость. Он сказал, что
место, где я нахожусь, предназначено для людей, проживших свою жизнь,
заботясь о благе ближних, для тех, кто помогал угнетенным и униженным,
проявляя сострадание как к людям, так и к животным. Так встретили меня. Таким
было мое второе рождение. Так приветствовали меня, когда я перешел границу
потустороннего мира».

Глава 4 После смерти
Когда короткая жизнь подходит к концу, наши любящие руки одевают опустевшую
обитель духа и нежно и благоговейно предают ее земле, чтобы она снова
смешалась со стихией, откуда она появилась. А что происходит с невидимым
эфирным телом, живой, мыслящей личностью, покинувшей физическую оболочку?
Что она видит, чувствует, думает, переживает? Лучше всего это может описать
тот, кто прошел через эту перемену, кто прожил хорошую жизнь и как следствие,
оказался в благоприятной обстановке. Этот рассказ не был передан мне
напрямую, но я могу поручиться за его достоверность, потому что проверил его.
Духовная сущность, описавшая, где она оказалась и что увидела после смерти,
сказала: «Вы хотите знать, куда я отправилась, покинув Землю. Сначала я какое-то
время была без сознания. Потом я очнулась и поняла, что нахожусь в месте,
совершенно отличном от того, что я знаю из земной жизни. Сначала я была в
замешательстве, как большинство людей, которые не могут понять, где они, и что
случилось. Однако мне не было страшно, я знала, что обо мне позаботятся, и я
буду продолжать жить в другом месте. Но мои представления о потустороннем
мире были очень смутными, как и у большинства людей. Спиритическая работа
поможет изменить это положение, люди узнают, что их ждет, и вместо того, чтобы
бояться смерти, они будут видеть ее такой, как она есть на самом деле – просто
сон и пробуждение! Вы хотите знать, почему я была взята в то время, как на Земле
так нуждались во мне. Вы упрекали Бога и считали это жестоким,

несправедливым и не имеющим ничего общего с актом божественной любви. Все
это – результат вашего ограниченного видения.
Я опишу вам, где я оказалась, очнувшись после того, что вы называете смертью.
Прошло некоторое время, прежде чем я начала осознавать, в каком красивом
месте я нахожусь, потому что глаза мои были ослеплены печалью, вызванной
моим уходом. Скорбь моих близких сначала так меня расстраивала, что я не могла
думать ни о чем другом. Печаль по ушедшим друзьям и родственникам это
большая ошибка. Она приносит вред как тем, кто остался на Земле, так и тем, кто
ее покинул. И чем дольше она продолжается, тем она безнадежнее, тем больше
она привязывает к Земле тех, кого оплакивают. Вместо того, чтобы идти вперед,
осознавать красоту и чудеса своего нового окружения и помогать другим увидеть
это, они находятся в состоянии безысходной печали, которая не позволяет им
помочь ни себе, ни другим. К счастью, скорбь моих близких не была такой
безнадежно отчаянной, и со временем я смогла преодолеть ее и продолжила
помогать другим. Жизнь это служение. Собственное «я» должно быть исключено.
Поэтому людям, прожившим жизнь для других, здесь так хорошо. Они не
нуждаются в предварительной подготовке, которая необходима эгоистам.
Некоторым душам требуется долгое время, прежде чем они смогут помогать
другим. Это вызвано частично их собственным эгоизмом, а частично эгоизмом их
друзей и родственников, оплакивающих их на Земле. Поэтому так много посланий
передается на Землю с мольбой к родным мыслить более позитивно. Все это
необходимо для того, чтобы вы лучше поняли то, что я собираюсь вам рассказать.
Когда я начала освобождаться от влияния скорби моих близких по поводу моего
ухода, я увидела, как прекрасно то место, где я нахожусь. Здесь оказывается
большинство душ, покинувших Землю. Их приводят сюда другие и делают все для
того, чтобы помочь им поскорее забыть Землю и все земные заботы. Это
прекрасное место называется Чертог Света, потому что это то, в чем больше всего
нуждаются человеческие души, оказавшиеся здесь – свет, чтобы увидеть и понять
многие вещи, которые они не понимали на Земле. Человеческое видение, земное
видение, в большинстве случаев очень ограничено. Люди не могут увидеть красоту
даже на Земле, поэтому не удивительно, что им нужно много света и значительная
подготовка, прежде чем они смогут увидеть и осознать красоту и великолепие
этого мира. Все здесь так удивительно и прекрасно, и когда их глаза открываются
на все это великолепие, они сами начинают преображаться, становясь прекраснее.
Когда это превращение завершается, их подготовка закончена, и они могут
продолжать свой путь, наслаждаясь красотой окружающего мира и помогая другим
увидеть и понять ее.
Некоторым душам практически невозможно помочь, потому что они не хотят
изменяться и становиться лучше. Молитвы тех, кто остался на Земле, это
единственное, что может им помочь. Это может пробудить в них желание сделать
что-то хорошее. И пока это желание не появится в их сердцах, они останутся
такими, какими были в прежней жизни. Они по-прежнему привязаны к Земле, и это
злые, а иногда, как я уже сказала раньше, даже вредные души. Единственное
средство защиты от них это молитва, и она же – их единственная надежда на
спасение. Равнодушие – самый большой из всех грехов. Пока человек стремится
стать лучше, существует основа для созидания, но когда этого стремления нет,
очень трудно что-либо сделать.

Я не могу дать вам точного описания Чертога Света. Он настолько изумителен о
огромен, что никто из живущих не в состоянии постигнуть это. Это не просто
здание, как подсказывает слово «чертог», это удивительная страна света, где все
красоты земной природы доведены до совершенства. Здесь есть море, небо,
холмы, горы, долины и луга во всей красоте формы и цвета и без изъяна. Здесь
нет бесплодных и заброшенных мест и нет человеческой руки, которая могла бы
испортить всю эту прелесть.
Здесь есть леса с величавыми деревьями, величественные реки, водопады, озера,
ручьи с кристально чистой водой и прекрасные луга, поросшие красивейшими
цветами, над которыми порхают миллионы великолепных бабочек. Здесь огромное
количество красивейших птиц и животных всех видов. Одни изящные и
грациозные, другие статные и величественные. Это огромная прекрасная
панорама для тех, кто имеет зрение, чтобы увидеть.
Очень жаль, что некоторым душам нужно столько времени, чтобы они начали
видеть это таким, какое оно есть на самом деле. Некоторые из них, недостаточно
продвинутые в своем развитии для того, чтобы увидеть и понять эту красоту,
общаясь со своими друзьями на Земле, создают
у них
неправильное
представление о здешних условиях.
Вы хотите знать, что означает слово «продвинутые». Это касается только
духовного развития и не имеет отношения к месту пребывания души. Это развитие
и совершенствование духовной сути, необходимое для того, чтобы душа могла
оценить и насладиться тем чудесным домом, который для нее приготовлен. Пока
продолжается этот процесс, душа не обязана оставаться в каком-то определенном
месте, она может свободно передвигаться и любоваться теми красотами, о
которых я вам рассказала, но ей не разрешается беспокоить детей в их
беззаботной стране. Она не увидит всех чудес, пока не получит достаточного
духовного развития.
Я ничего не сказала вам о музыке, которая звучит здесь, только упомянула птиц.
Вокруг нас чудесная музыка. Можно услышать все музыкальные инструменты, и
тот, кто хочет, может играть в этом огромном оркестре. А еще пение! Оно просто
великолепно, и каждый может присоединиться к этой великой песни хвалы. Те, кто
не умел петь в земной жизни, но хотел бы научиться, могут реализовать здесь
свое желание. Надо видеть их радость, когда они начинают слышать пение, а
когда они могут к нему присоединиться, их счастью нет предела. Но не делайте из
этого вывод, что все, кто прошел через эту перемену, получили такие же приятные
впечатления. Сфера, в которую попадает душа и характер ее окружения зависят
от степени духовного развития личности. Каждый оказывается в таких условиях,
которым он соответствует, а этого нельзя купить за деньги».
Другая духовная сущность рассказала: «Я благодарю вас за теплый прием,
который мне оказали. Сегодня я расскажу вам о своих впечатлениях в духовной
сфере, как вы говорите, а я называю ее «высшее существование». Описывая свой
переход к высшей жизни, я передаю свои личные наблюдения и прошу не
воспринимать это обобщенно как свидетельство других, совершивших переход. Я
не знаю, что было с ними, я могу рассказать лишь о том, что пережил сам. О моем
земном периоде могу сказать, что прожил долгую, немногим более 90 лет, и
довольно хорошую жизнь. О своих последних днях я хотел бы сказать, что,

несмотря на преклонный возраст, я ни телом, ни духом не ощущал слабости, но
тут почувствовал, что силы мои убывают, и что скоро я буду призван из земного
мира в более возвышенный и великий. Так оно и произошло.
Я хорошо помню тот летний день. Встав утром, я почувствовал слабость, но боли
не было, а слабость была лишь результатом естественного разрушения системы.
Я припоминаю, что к полудню мне стало хуже. Я прилег на диван и погрузился в
подобное сну состояние. Но это был не настоящий сон, потому что я частично
осознавал, что происходит вокруг. Я проснулся около 4 часов дня, огляделся и
увидел рядом со мной двоих. Одна из них была моей сиделкой, она подошла и
спросила, не хочу ли я пить. Я сказал, что хочу, снова прилег и стал ждать, и тут
меня охватило странное, но довольно приятное ощущение. Я могу описать его как
дремоту, которая словно парализовала мои физические и умственные
способности. Картины вокруг меня начали бледнеть и незаметно уходить от меня.
Я осознавал только то, что было рядом со мной, но и это начало постепенно
исчезать, а моя слабость перешла в глубокий сон. Не знаю, как долго это
продолжалось, но через некоторое время сознание вернулось – только так я могу
передать вам свои ощущения. Потом я понял, что мое «я» существует как и
прежде, что моя личность осталась, несмотря на то, что какое-то изменение всетаки произошло. Я чувствовал себя как человек, сбросивший то, что его тяготило,
как тот, кто нес какой-то груз на значительное расстояние, и хотя он не был
слишком тяжелым и не причинял боли, но все же это был груз, а теперь он остался
где-то позади. Потом, когда мои ощущения начали возвращаться, я понял, что
нахожусь в каком-то другом состоянии, когда на меня не действуют физические
силы земной сферы. Например, не было ветра, не светило солнце, и я не
чувствовал холода. Это меня обрадовало. Я обнаружил, что температура была
умеренной, а обстановка спокойной и безмятежной. Я почувствовал, что если
можно достигнуть мира и довольства, то я их достиг. Потом я увидел вокруг себя
бесчисленное множество народа – это были мои земляки. Когда я немного
освоился, и мое сознание так сказать, углубилось, я узнал, что меня охраняют
духовные посланники или проводники. Посмотрев на того, кто был справа, я
мысленно произнес – «эго» говорит мыслями, потому что это разум – «Это
существо совершенно». И, читая мои мысли, мой проводник ответил: «Нет, можно
только идти к совершенству. Во вселенной есть только одно совершенство, и ты
его увидишь. Ты будешь говорить с ним». Это мне очень помогло. Если мой
проводник, который поведет меня через высшую сферу, так совершенен, то кто
тот, кто создал это совершенство? Я был очень доволен».

Глава 5 Где находится потусторонний мир
Где находится потусторонний мир? Где живут его обитатели? Где проходят его
границы? Это вещи, которые трудно понять и еще труднее объяснить, и я честно
признаюсь, что у меня нет всей информации по этому вопросу. Но кое-какие
знания у меня есть. И получил я их благодаря своим друзьям в духовной сфере и
благодаря своей способности делать выводы из фактов. Обитатели иной сферы
часто говорили мне, что каждая физическая вещь на Земле это лишь имитация
той, что есть у них. Все сначала существовало в невидимом мире, пока не было
воспроизведено в видимом, и все, что есть у нас, это воспроизведение того, что
существует в их мире. Вот что сказал один из них по этому поводу: «Мы часто

говорили вам и повторим еще раз, что ваша Земля и все, что есть на ней, имеет
точные копии в духовном мире, такие же реальные, осязаемые и вещественные
для обитателей нашего мира, как материальные вещи для жителей вашей Земли».
Если это так, то у ним есть такая же земля и камни, как у нас, такие же кустарники
и деревья, злаки и цветы, как и у нас, такие же дома, школы, здания, такие же
океаны, озера и реки. Если наша Земля населена, то почему не может быть
населена их планета? Мне сказали, что у них также есть много такого, чего нет у
нас, потому что они не могут одеваться в земные одежды и жить, как на Земле.
Наши сферы различаются по плотности, так же как различаются по плотности
земля и вода, и везде существует своя жизнь. Мы передвигаемся быстрее, чем те,
кто живет в глубинах, а те, кто живет в высших сферах, передвигаются быстрее и
свободнее, чем мы, потому что вибрации там выше, а чем ниже мы опускаемся,
тем больше сопротивление.
Чтобы получить более подробную информацию, я спросил во время одного из
сеансов, где находится духовная сфера, из чего она состоит, и где проходят ее
границы. Одна из духовных сущностей ответила: «Тому, кто мало знает о материи,
трудно объяснить месторасположение различных сфер, где мы живем. Сначала
вы должны понять, что энергия, то есть жизнь, не может выражаться ни в чем,
кроме материи. Мысль о том, что душа функционирует вне материи, и что она
сама и сфера ее обитания нематериальны, нелепа и абсурдна. И если уж материя
существует, то почему Природа не может создать иную, отличную от физической,
духовную материю? В том пространстве, которое вы называете небесами,
существуют миллионы миров, населенных живыми существами.
Забудьте на
минуту, что ваш мир единственный, и что Бог создал вселенную только для вас.
Духовный мир в действительности такая же часть вашей жизни, как земля и камни,
по которым вы ходите. Вокруг вашей Земли, являясь частью ее, находятся
отдельные материальные концентрические пояса, или зоны, различающиеся
шириной и вибрационной активностью, а следовательно, и плотностью, в которые
переходит человечество и вся земная жизнь в процессе, который вы называете
смертью. Я знаю лишь, где находятся границы сферы, где живу я, а о других
сферах знаю не больше, чем вы знаете о мире за пределами того, в котором вы
живете».
Другие рассказали об этом месте следующее: «Ваша Земля имеет пояса, они
более грубые, чем у Юпитера и Сатурна. Эти пояса, или зоны, расположены вокруг
Земли и являются местом обитания душ. Когда они преодолевают земные страсти
и становятся более совершенными, они переходят в более высокие зоны. Живя
здесь, я обнаружил, что вашу Землю окружают несколько магнитных поясов,
похожих на те, которые опоясывают Юпитер, а за пределами этой земной
духовной сферы существует огромный духовный мир.
Как на Земле, так и в духовной сфере существует множество различных состояний
и условий. Мы можем проиллюстрировать это на примере двух дорог. Никогда обе
не ведут через одну и ту же местность, и так же никогда два человека не имеют
одинакового опыта и не идут одним и тем же путем, у каждого он свой. Один
человек попадает в духовный мир по одной дороге и оказывается в одной точке,
другой идет по другой и оказывается в другой точке, а третий, который шел своим
путем, окажется в точке, отличной от первой и второй. И так движется бесконечная
вереница разных индивидуальностей, у каждой из которых своя история. И никогда
один рассказ не будет похож на другой. Но все эти дороги ведут в вечность, и

каждый странник выбирает свою. И так как все мы попадаем в духовный мир, имея
за плечами разный земной опыт, то возвращаясь и рассказывая вам о своих
впечатлениях, каждый рассказывает свое, в зависимости от того, что он для себя
понял».
Вот еще один рассказ: «Существует семь концентрических кругов, называемых
сферами. Область, ближе всего расположенная к Земле, известна как первая, или
элементарная сфера. Она сливается с вашей земной сферой. Далее, по мере
нарастания интенсивности и активности расположены еще шесть сфер, которые
характеризуются
как
тонкоматериальные.
Они
представляют
собой
концентрические круги, состоящие из очень тонкой материи и окружающие Землю
подобно поясам. Они отделены друг от друга и регулируются определенными
законами. Это не бесформенные химеры или ментальные проекции, а абсолютно
реально существующие объекты, такие же осязаемые, как и планеты Солнечной
системы и Земля, на которой вы живете. Они имеют широту и долготу, а
атмосфера их наполнена особенно живительным воздухом. Волнообразные
потоки, приятные и успокаивающие, доставляют удовольствие и вселяют силы.
Хотя сферы вращаются вместе с Землей вокруг общей оси и двигаются вокруг
Солнца, они не зависят от него в том, что касается света и тепла, и не получают ни
одного луча из этого мощного источника.
Мы получаем световое излучение великого центрального источника, от которого
исходит бесконечное сияние, не поддающееся описанию».
Я понимаю, что духовные сущности из элементарной сферы не могут сказать, что
находится за ее пределами, и могут расходиться во мнении, но вот еще одно
высказывание по этой теме: «В духовном мире бесчисленное множество сфер.
Если бы было иначе, то эволюция оказалась бы мифом. Кто-то скажет вам, что их
семь. Это потому что он не знает того, что находится за пределами его сферы. Я
не имею ввиду место с фиксированными границами, потому что сферы, или
ступени духовной жизни, это лишь определенные условия, и они не ограничены
каким-то местом. Когда душа достигает определенного развития, она, естественно,
покидает свою сферу и меняет место и условия обитания».
Под впечатлением высказываний по поводу Юпитера и Сатурна я изучил работы
известных астрономов. Вот что они говорят:
Юпитер примечателен кольцами, большей или меньшей ширины, большей или
меньшей интенсивности, которые лучше всего видны в его экваториальном
регионе. Сатурн также имеет несколько широких плоских колец, которые его
окружают, они расположены под одинаковым углом наклона к плоскости
эклиптики, но удалены от планеты со всех сторон. Самый широкий из двух поясов
или зон наиболее освещен с внешней стороны, но по мере приближения к
планете свет все больше и больше убывает - сначала постепенно, затем
все быстрее. Его внутренняя часть настолько темна, что одно время она
рассматривалась как самостоятельная, и называлась "креповым" или "пыльным"
кольцом. Современные телескопы показывают, что эта внутренняя часть является
прозрачной. Физическое строение планетарных колец не похоже ни на один другой
объект в солнечной системе. Они не сформированы непрерывной массой твердой
или жидкой материи, но состоят из отдельных весьма маленьких частичек,
расстояние между которыми, вероятно, намного превосходит их собственные

размеры, но которые, тем не менее, находятся настолько близко друг к другу, что
со стороны производят впечатление непрерывности.
Зная, где находится следующая сфера, мы сможем лучше понять условия,
существующие там. Наш ограниченный разум с трудом постигает то, в чем у нас
нет опыта. Мы блуждаем в потемках, пытаясь понять то, что рассказывают нам о
более высоких сферах, и вынуждены в некоторой степени опираться на
собственные дедуктивные умозаключения. Я убедился, что духовные сущности
расходятся во мнении по многим вопросам гораздо больше, чем мы. Каждый из
них сообщает то, что он знает и понимает, поэтому каждый должен делать свои
собственные выводы, опираясь на здравый смысл.
Вот что ответил мне доктор Дэвид Хоссак, один из руководителей группы, с
которой я работал много лет, и к которому испытываю глубокое уважение: «То, что
представляется вам пространством вокруг Земли, наполнено эфиром. Существуют
три отдельных круга, внешний отличается более лучистыми вибрациями, чем
внутренние. Эти сферы, или круги, сливаются со сферами других планет. Каждый
круг имеет глубину во много миль, если пользоваться вашими стандартами
измерения». Эти высказывания производят на меня впечатление своей
естественностью и разумностью. Насколько мне известно, никто еще не попытался
определить, где полегают границы потустороннего мира.
За два тысячелетия своего существования христианское учение не смогло помочь
нам сделать определенных выводов о том, где находится то место, которое
называют небесами, и каковы условия, в которых живут так называемые мертвые.
Настало время получить научное объяснение или, по крайней мере, начать
заниматься этим вопросом. Когда Колумб открыл Северную Америку, весь мир
принял этот факт, изменил свои взгляды о форме Земли и до сих пор прославляет
это достижение. Исследователи души за последние 75 лет открыли не один
континент, а миллионы населенных миров, уже определяют месторасположение
сфер бытия, начинают понимать, из какого вещества они состоят и знают кое-что о
свете, наполняющем эти сферы – эти достижения превосходят все достижения
современности. Наши описания краткие и точные, и из них мы должны сделать
выводы и донести их до сознания людей.
Необходимо отметить сходство между кольцами вокруг Земли и кольцами
Юпитера и Сатурна. Наши астрономы заявляют, что они состоят не из массы
твердого или жидкого вещества, а из отдельных частиц неизвестного
происхождения, не похожих ни на один объект нашей солнечной системы. Это
говорит о том, что материя имеет фазы и состояния, которые непонятны для
жителей Земли. Те, с кем я говорил – Фарадей, Дентон, Хоссак и другие,
процитированные выше, видимо, знают что-то о субстанции, которая наполняет
эти сферы, они все говорят, что это эфир. Но что такое эфир? Наши энциклопедии
объясняют, что это высшая, чистая сфера, обитель богов. Наши астрономы
говорят, что это среда, отличающаяся крайней разреженностью и упругостью,
предположительно рассеянная во всем космическом пространстве. Духовные
сущности говорят, что эфир подобен земной материи, но обладает более высокой
степенью вибраций. Согласно им, вся вселенная материальна, разные виды
материи обладают различной степенью вибрационной активности, и эти круги или
кольца, опоясывающие нашу Землю, так же материальны, видимы и осязаемы, как

и все, что нас окружает. Эти зоны вибрируют в прямой зависимости от наших
мыслей, и их смело можно назвать ментальными сферами.
Ни один мыслящий человек не прочитает эти высказывания известных ученых
духовных сущностей, не задумавшись и не сделав из этого рациональных
выводов. За границами видимого мира существует еще огромное поле для
исследований. Его тайны скрыты от человеческого глаза, и единственное средство
довести это открытие до конца это сила мысли, основанная на информации,
полученной из иного мира. Я знаю, что вышеприведенные высказывания были
сделаны именно этими людьми. Когда они жили среди нас, их считали великими и
честными учеными. Их высказывания согласуются с законами природы. Они
разумны, я принимаю их и, основываясь на них и на том знании, что я получил от
других представителей потустороннего мира, я безоговорочно заявляю, что вокруг
нашей Земли существуют материальные концентрические пояса или зоны,
состоящие из эфира, которые становятся более лучистыми и вибрационноактивными по мере их удаления от Земли. В этих зонах живут так называемые
мертвые, и у них есть дома, где восстанавливаются их семейные узы. Таким
образом, впервые было устанавливается месторасположение потустороннего
мира и называются сферы, из которых он состоит.

Глава 6 Голоса мертвых
В 1890 году на одном из судебных процессов судья подозвал меня во время
перерыва и показал несколько грифельных досок, якобы содержавших послания от
мертвых. Я изучил их, и мне стало смешно. В ответ на это он заявил, что в ночь до
этого он разговаривал с душами умерших. Этот человек занимал высокое
положение, казался вполне разумным, и я не мог понять, чем объясняется его
нерациональное поведение. Возможно, что те, кто сейчас читает эту книгу,
воспринимают мои заявления так же, как я воспринял тогда заявления судьи.
Нужно отметить, что взгляды человека, его собственные представления кажутся
ему нормальными, и, встречаясь с фактом, который находится за гранью его опыта
и понимания, он скорее начнет противоречить и высмеивать его, нежели
попытается исследовать. И хотя я осудил тогда этого человека, я еще не знал, что
семя попало в благодатную почву, и что настанет время, когда я из собственного
опыта поверю в истинность этих заявлений и пойму, как это происходит. Мой опыт
не позволяет мне критиковать других, которые не могут признать истинность
фактов, которые здесь излагаются. Понимание и признание этих открытий,
находящихся за гранью обычного опыта, это постепенный процесс и происходит
благодаря личным исследованиям и дедуктивным выводам. Но нужно отметить,
что сейчас нам известно гораздо больше, чем тогда, когда я начал свою работу, и
существует много материалов по этой теме, поэтому знание можно получить
гораздо быстрее.
В самом начале, пытаясь разоблачить то, что казалось мне злом, я изучил все
известные методы, которые, как считается, могут быть использованы для общения
с потусторонним миром. Я изложу наиболее важные из них.
Двигающийся стол

Как только духовные сущности получают сообщение, они используют то, что
называют медиумической силой. Не все ею обладают, но обычно у одного из пяти
людей она есть. Если такое количество собирается за столом, положив на него
руки, души могут отвечать на вопросы, слегка ударяя по нему или передвигая его.
Это самый примитивный и самый нежелательный из всех методов из-за трудности
установления личности. Духовные сущности умышленно, иногда из озорства
выдают себя за тех, кого вызывают, и когда это обнаруживается, то ставит под
сомнение чистоту эксперимента. Исследователи не рекомендуют эту практику.
Спиритическая планшетка и доска Уиджа
С ней может работать только один человек, обладающий медиумическими
способностями. Духовные сущности используют эту силу, и, соединяя ее со своей,
управляют этим инструментом, но этот метод имеет те же самые недостатки, что
и вышеописанный, и может применяться лишь теми, кто хорошо понимает этот
процесс. Может быть получено много недостоверной информации. Это не ставит
крест на этом феномене, но уменьшает ценность полученных результатов.
Спиритическое письмо на грифельной доске
Нет никакого сомнения в подлинности этого феномена, но мало кто обладает
необыкновенными способностями, необходимыми для этого. С медиумом,
подобным Пьеру Килеру, души могут писать с его помощью. Один из моих первых
экспериментов я проводил с этим человеком и получил письменное сообщение,
почерк которого узнал. В то время я еще не мог признать, что полученное мною
сообщение было из потустороннего мира. Это находилось за гранью моего опыта,
но теперь я знаю, что этот метод в присутствии честного медиума надежен.
Ясновидение /яснослышание
Это способность человека видеть и слышать духовных сущностей, описывать, как
они выглядят, кто они, и повторять, что они говорят. Обычно медиум обладает и
той и другой способностью. При условии честности медиума и наличии у него
развитых способностей этот метод надежен, в противном случае – нет.
Транс
Существуют две фазы этого состояния. Полный транс имеет место, когда духовная
сущность заставляет медиума временно покинуть физическую оболочку, которой
она на некоторое время завладевает, чтобы использовать физические речевые
органы. Есть еще состояние полутранса, в котором медиум рассказывает, что он
видит, и о чем говорят души. Общение в этом случае возможно, но не всегда
удовлетворительно из-за возможности обмана. Выдавая себя за медиумов,
предсказатели обманывают публику, нанося ущерб самой философии и очищая
карманы простофиль. Духовные сущности сказали мне, что знают о будущих
событиях не больше, чем мы, поэтому необходимы законы, запрещающие
нечестным и несведущим людям заниматься предсказанием будущего. Подобная
практика навлекает дурную славу на все дело, и это вызывает глубокое сожаление
у каждого серьезного исследователя.
Автоматическое письмо
В руках честного человека, имеющего медиумические способности, этот метод
может оказаться очень полезным. Его разновидности отличаются друг от друга, и
редко можно найти медиума, который бы пользовался обеими. Похоже, что для
каждого необходима разная психическая энергия. Первая разновидность этого

метода состоит в том, что человек впадает в полный транс, и в этом случае душа
управляет его рукой и пишет. Во втором случае медиум находится в полном
сознании, сообщения и ответы на вопросы подсказываются ему и диктуются через
его подсознание, как я диктую своей стенографистке.
Материализация
Физическая демонстрация также возможна. При определенных условиях духовные
сущности могут покрывать себя физической субстанцией и на какой-то момент
становятся видимыми и осязаемыми. Для этого также необходимо присутствие
медиума, от которого берется энергия или субстанция, как, впрочем, и от других
присутствующих.
Прямой голос
Это самый лучший метод из всех, потому что голос можно узнать и легко доказать
его принадлежность какой-либо личности. Для этого требуется абсолютная
темнота, но условия, при которых вибрации замедляются, вещь очень хрупкая.
При этом методе речевые органы души временно покрываются физической
субстанцией, которая берется от всех присутствующих и от самого медиума. К
этому прибавляется духовная энергия, и полученная субстанция наносится на
речевые органы духовной сущности. Тогда ее голос становится слышимым для
нас. Но и в этих условиях тот, кто как я, не имеет медиумических способностей,
может ничего не услышать. Многие медиумы обладают этой способностью, но
мало кто в такой мере, чтобы слышать голоса ясно и в полную силу, как в земной
жизни. Я много лет работал, развивая медиумическую энергию миссис Френч, так
что голоса являлись нам в полную громкость. Нам удалось этого добиться, и много
лет до самой смерти этого удивительного медиума я разговаривал даже не с
сотнями, а с тысячами душ, большинство из которых знал в земной жизни.
Понадобится множество томов, чтобы вместить все записи, сделанные за годы
моих исследований. Но я не пытаюсь объять необъятное, я лишь констатирую, что
мне это удалось, и объясняю, как это было сделано, в надежде, что эти факты
обращаются к разуму, через который приходит все знание. Я надеюсь, что то, что
я пишу, будет призывом к здравому смыслу читателей, которые задумаются над
этим, вместо того, чтобы осуждать. Такова мощь и сила человеческой мысли, и так
хрупки условия, при которых происходит материализация речевых органов, что
одно лишь резкое слово, одна проекция мысли могут ей помешать. Поэтому те, что
выступают против этой философии, так часто получают отрицательные
результаты – их мысленный настрой, их ментальное состояние делают
невозможным то, к чему они стремятся. Они так усиливают свою мысленную
субстанцию, что души не могут через нее пробиться.
Каждый голос индивидуален. Когда голоса приходят, чтобы материализоваться в
первый раз, качество звука часто бывает одинаковым, но это скоро проходит по
мере того, как они привыкают использовать свои голоса таким образом. Голоса
тех, кто уже привык так говорить, никогда не меняются, и их можно узнать. Мысли
и слова разных людей не похожи, они различаются так же, как и у людей в нашем
мире. Громкость голосов тоже существенно различается. Один из нашей группы
всегда говорит так, что его голос может легко заполнить большую аудиторию, и его
лекции звучат на весь дом. Другой, которого я припоминаю, всегда очень учтив,
осторожен и тактичен в высказываниях, но его голос, хотя и очень ясный, не
отличается большой силой. Голос третьего, с которым я был близко знаком в
земной жизни, остался таким же ясным, сильным и естественным, как и в те дни,

когда мы вместе бродили в лесу вокруг моего домика и обсуждали эти вопросы,
стараясь открыть закон жизни. С тех пор мы часто разговаривали и всегда так же
свободно, как и до его ухода. Нет ни одной области знаний, близкой нам обоим,
которую он не решился бы обсудить со мной в мельчайших деталях. Наша
многолетняя дружба не прервалась, она продолжается, и я получаю удовольствие
от его присутствия и от наших бесед как никогда ранее.
Однажды вечером заговорил незнакомец. Он представился доктором из
Филадельфии. Его привели к нам, чтобы помочь ему завершить отделение от
физического тела. Когда он полностью пришел в себя, он назвал свое имя, адрес и
многое о себе рассказал. На следующее утро в газете появилось сообщение о его
смерти накануне вечером.
В самом начале у нас уходило много времени на то, чтобы выяснить личность
незнакомых душ, которым разрешили говорить, и проверить то, что они
рассказывали о себе. Я знаю, что развоплощенные личности так же склонны к
обману, как и смертные. Сотни людей принимали участие в работе и, как и я,
слышали разные голоса и разные мысли разных личностей, временами даже на
разных языках. Ни одна душа не могла свободно зайти в нашу комнату без
приглашения так же, как ни один незнакомец не может без приглашения прийти в
мой дом. Те же привилегии и те же самые законы гостеприимства, которые
действуют в земной жизни, продолжают действовать за ее гранью. Сначала наша
работа встретила сопротивление в духовной сфере, так же, как и в нашей. В
потустороннем мире так же действуют церкви, и они также стремятся к господству,
как и у нас. В самом начале наши оппоненты пытались помешать нам, прерывая и
дезорганизуя работу из страха, что правда может привести к утрате мирской и
духовной власти. Вместе с нашей группой мы приложили большие усилия, чтобы
сохранить созданные нами условия и продолжить работу. Я вспоминаю, как
однажды вечером, когда моя стенографистка вела запись, появился один
католический священник. Внезапно он с силой вырвал тетрадь из рук
стенографистки и в гневе швырнул ее об стену. Наша группа заставила его
удалиться, и, уходя, он выкрикнул: «Что может сделать один человек из
миллиона?»
Вот такая честь выпала мне. Ночь за ночью, в течение долгих лет, с помощью
Эмили С. Френч я разговаривал в своем доме с тысячами живущих мертвых и от
них я узнал то, о чем рассказываю здесь, узнал больше, чем когда-либо смогу
описать. Потому что духовные сущности имеют то же самое внутреннее тело, что и
в физической жизни, и с нашей помощью могут говорить, как раньше. И раз это
так, то это открытие превосходит по значимости все те, что были сделаны с
начала нашей цивилизации.

Глава 7 Материальность Вселенной
Человеческому разуму трудно понять то, что его зрение и чувства не
воспринимают как материальное. Мысль о том, что то, что мы называем
вселенной, материально, реально и состоит из вещества, трудно принять, ведь мы
так мало знаем о физических свойствах материи. Если люди в иной сфере живут и
развиваются в таком же мире, как и мы, имеют дома и другие строения, если в

этой сфере есть леса и поля, цветы и злаки, горы, луга и реки, тогда этот мир так
же материален и реален, состоит из такого же вещества, как и наш, и отличается
от него только вибрационной активностью. Фактически два мира сливаются,
переходя один в другой. Все, что мы видим, чувствуем и осязаем, это видимая
оболочка жизни. Благодаря природе, духовный мир функционирует и получает
временное физическое выражение. Наука только начинает понимать этот факт, и
нам еще очень мало известно о том веществе, из которого состоит вселенная, как
физическая, так и эфирная.
До сих пор нам было известно только три состояния материи: твердое, жидкое и
газообразное. Сэр Вильям Крукс, английский химик, пытаясь создать вакуум в
стеклянной трубке, обнаружил четвертое состояние, которое он назвал лучистым.
Атомы, освободившиеся благодаря разрежению, приобретают в этом
относительном вакууме вибрации огромной, не поддающейся определению
скорости. Они производят эффект света и электрических излучений. Это дает ключ
к разгадке многих космических феноменов. Различаясь плотностью в своих трех
состояниях, материя в лучистом состоянии теряет ряд своих свойств, таких как
плотность, форма, цвет и вес, но в этом новом состоянии она, кажется, более
тесно связана с энергией, которую мы называем жизнь.
Материя в состоянии высших и самых совершенных вибраций становится
жидкостью, обладающей безграничной гибкостью и эластичностью, из
бесконечных комбинаций которой созданы все тела. В своей изначальной
сущности невидимая, неосязаемая, невесомая, эта жидкость благодаря
последовательным переходам становится весомой и благодаря сильному
сгущению может создавать твердые, непрозрачные и обладающие весом тела,
представляющие собой основу земной материи. Но эта сила сцепления –
временная. Материя, снова поднимаясь по лестнице своих трансформаций, может
так же легко распасться и вернуться в свое первозданное жидкое состояние.
Вся материя состоит из молекул, атомов и электронов. Самая мельчайшая
частица, которую может увидеть через микроскоп человеческий глаз, примерно в
25 раз больше молекулы. Молекула состоит из атомов, каждый из которых имеет
диаметр примерно 1/300 000 000 дюйма, в то время как электрон – мельчайшая
составляющая материи – в 100 000 раз меньше в диаметре, чем атом. В дюйме их
будет 30 триллионов, каждый из которых создает оболочку жизни. Поэтому
следует допустить, что ничто из того, что мы видим вокруг себя, не является
совершенно плотным. Масса вещества, будь то металл, камень или другая
кажущаяся плотной и твердой субстанция, не существует как таковая. Сцепление
частиц относительно в пропорции к их весу, и каждая частица массы находится
далеко от других, оставляя место для свободного прохождения эфира, который
есть жизнь, выраженная в веществе. Профессоры Томпсон и Тайт говорят, что
если каплю воды увеличить до размера Земли, то атомы будут примерно
размером с апельсин, а электроны – примерно в тысячу раз меньше.
Сэр Вильям Крукс, будучи избранным Президентом Британской Ассоциации
Развития Науки, в 1898 году сказал в своем замечательном выступлении, что все
явления во Вселенной это предположительно незатухающие колебания, и у нас
есть данные, что они находятся в пределах от одного до 2 000 триллионов в
секунду, различаясь как частотой, так и скоростью. «В качестве отправной точки, сказал он, - я возьму маятник, отсчитывающий секунды. Удваивая цифру, я получу
ряд последовательных шагов

Отправная точка
Вибрации в секунду
Шаг 1......................................................... 2
2.......................................................... 4
3.......................................................... 8
4........................................................ 16
5........................................................ 32
6........................................................ 64
7.......................................................128
8.......................................................256
9.......................................................512
10................................................. 1, 024
15................................................32, 768
20.......................................... 1, 048, 576
25......................................... 83, 554, 432
30................................... 1, 073, 741, 824
35...................................34,359, 738, 368

звук

электрическое излучение

40 ...........................1, 099, 511, 627, 776
45.......................... 85, 184, 872, 088, 832

неизвестно

50 ....................1, 125, 899, 906, 842, 624

тепло/свет

55.................. 36, 028, 707, 018, 963, 968

неизвестно

58................ 288, 230, 376, 151, 711, 744
59............... 576, 440, 752, 203, 423, 488
61 ........... 2, 305, 763, 009, 213, 693,952

рентгеновское излучение

62 .......... 4, 611, 526, 018, 427, 385, 904
63 .......... 9, 223, 052, 036, 854, 775, 808

радиевое излучение

Из вышеизложенного видно, что на 5 ступени при 32 вибрациях в секунду мы
достигаем области, когда атмосферные вибрации проявляют себя в звуке. При 32,
768 в секунду для среднего человеческого уха область звука заканчивается. После
32 ступени вибрации начинают быстро нарастать, создавая электрические волны,
затем световые с невообразимым числом вибраций в секунду, затем мы достигаем
Х-лучей и, наконец, радиевых. Радиевое излучение – это результат квинтильонов
вибраций в секунду, и они настолько неуловимы, что могут проходить через все
твердые тела. Возможно, что Х-излучение и радиевое излучение стоят лишь на
пороге чудес невидимой Вселенной. Мне кажется, что в этих лучах мы можем
иметь возможную форму передачи разума, и при некоторых предварительных
условиях это может дать ключ ко многим неизведанным тайнам в исследованиях
психики».
Сила, или энергия, это есть жизнь, она материальна и функционирует как материя
в обеих сферах. Когда энергия, или жизнь, получает оболочку из грубой материи,
она функционирует физически. Подобно всему остальному в природе, она не

подвержена разрушению. Энергия, или жизнь, существует и функционирует
повсюду. Она не начинается на земной поверхности и не заканчивается в
атмосфере. Она различается в разных состояниях материи - в земле, на земле, и
в том огромном пространстве, которое мы называем космосом. Трудность состоит
в том, что мы еще не понимаем различных состояний и составляющих материи, в
которой выражается и функционирует вселенная. И пока мы этого не узнаем, мы
не сможем понять, каким образом так называемые мертвые живут и работают в
материальном, осязаемом и реальном мире. Этот вопрос, наверное, самый
трудный в природе. Тайна его на настоящий момент скрыта от человеческого
разума, но я надеюсь, что смогу пробудить интерес к этой теме и дать пищу для
размышлений. Возможно, другие исследователи выработают концепцию,
касающуюся жизни и деятельности тех, кто перешел границу смерти. Мы подходим
к выводу, что энергия и мысль переходят одно в другое, что они есть материя и
являются выражением жизненной силы.
Поднимаясь из глубины к земной поверхности, материя постепенно усиливает
вибрационную активность, затем идет вода, воздух, и, наконец, эфир, который
является веществом не менее, чем атмосфера и вода, и о котором мы пока так
мало знаем. Составные части эфира доподлинно неизвестны, но признано, что это
вещество. Эфир, как мы знаем, заполняет все пространство и проводит свет,
теплоту и звук. Его вибрации настолько интенсивны, что он проходит через все
твердые тела. Неудивительно, что мы его не видим, потому что мы не можем
видеть атмосферу. Воду мы видим, потому что ее вибрации медленней. Мы не
увидим электричества, если только не замедлим скорость его вибраций. Поэтому
неудивительно, что мы не видим эфир.
В каждом пласте присутствует своя форма жизни. В земле живут черви и другие
насекомые, в море – рыбы и другая морская фауна, в воздушной среде обитает
человек и животные, в эфирной – души. Каждая среда естественна и реальна и
существует согласно божьему замыслу. Сегодня наше тело имеет плотность,
соответствующую плотности других веществ, что ограничивает наши движения.
Завтра, когда наше внутреннее эфирное тело покинет свою оболочку, оно будет
вибрировать в соответствии с условиями тонкой эфирной среды, которая пока
невидима для нас. Все это для духовных сущностей так же естественно, как наш
мир естественен для нас. Я пытаюсь объяснить вам, что вселенная состоит из
материи, она вещественна и реальна. В данный момент мы имеем физическую
оболочку, мы живем и работаем в земной среде, духовные сущности – в другой,
более высокой. Они отделены от нас так же, как мы отделены от различных форм
жизни ниже нас. Эта сфера – небеса, если вы хотите использовать этот термин,
материальна, она состоит из вещества с более высокими вибрациями, чем
атмосфера, в которой живем мы. И в этих материальных условиях души живут так
же, как и мы, строят здания из различных субстанций, выращивают растения так
же, как и мы, но более свободно. Обращая ваше внимание на составляющие и
химические свойства нашей материи, я хочу показать, как мало мы о ней знаем, и
веду вас шаг за шагом к ее более высоким формам с возрастающей
интенсивностью и вибрационной активностью, чтобы мы могли хоть немного
понять те материальные условия, в которых живут духовные сущности. Мы не
понимаем сути вещества, называемого эфир, и, возможно, не поймем, пока сами
не станем обитателями той сферы, но мы знаем, что это вещество и реальность, и
что люди там живут в условиях таких же реальных и осязаемых, как и наши для
нас.

Некто, говоря о материальности потустороннего мира, сказал следующее: «Эфир
заполняет пространство. Это соединение двух вечных сосуществующих элементов
– положительного и отрицательного, мужского и женского. Эти два элемента
существуют и всегда существовали в единстве. Органическая жизнь это
концентрация этих основных духовных элементов. Закон химического сродства,
любой формы сцепления, любого человеческого желания, любви и привязанности
– это проявление союза положительного и отрицательного эфира, воплощенного в
органической массе положительных и отрицательных атомов. Солнца и солнечные
системы это результаты органической эволюции этого вечного элемента жизни.
Эфир заполняет вселенную. Жизнь пронизывает его и присуща всему, что
существует».
Еще один обитатель иной сферы, говоря о веществе эфирном и физическом,
сказал: «Наш мир так же материален и реален, как ваш, но наша материя
обладает более высокими вибрациями, поэтому ваши несовершенные чувства ее
не воспринимают. И так как ваша сфера состоит из вещества с более низкой
степенью вибраций, то для нас так же трудно появиться в вашей сфере, как и вам
проникнуть в нашу. И все-таки мы вышли из вашего мира, и прошли эту
эволюцию, поэтому нам, наверное, легче вернуться назад, чтобы помочь вам, чем
вам смотреть вперед. Мы хотели бы установить принципы сотрудничества между
сферами бытия, потому что это важное и необходимое условие развития сознания
от низших вибраций к более высоким и совершенным. Это то, к чему мы
стремимся, и оно послужит процессу развития человеческой души.
Как же мало мы знаем, и сколько нам еще предстоит узнать о том, что мы
называем материей, и пока мы не начнем этого в некоторой степени осознавать,
мы не поймем жизнь за чертой смерти.

Глава 8 Свет в потустороннем мире
За все годы моих исследований было всего несколько сеансов, когда доктор Дэвид
Хоссак не выходил со мной на связь. Он всегда был учтив и сердечен, у него был
низкий голос, но говорил он ясно и по сути. В моем доме не было более высокого и
желанного гостя. Я должен отметить, что не делаю различий между гостями,
приходящими в мой дом. Неважно, в какой сфере они сейчас находятся,
физической или духовной, все они люди и могут свободно обсуждать все
проблемы, если для этого будут благоприятные условия. Все речи, собранные
мной, я записал именно в таких специально созданных условиях, о которых
упомянул выше.
Вопрос света в потустороннем мире всегда меня интересовал, и мне хотелось
получить информацию по этому вопросу. Я упомянул выше доктора Хоссака,
потому что самое полное объяснение я получил от него. Вот как звучал мой
вопрос: «Что представляет собой ваш свет и чем он отличается от нашего?»
«Свет мы получаем от действия нашего сознания на атмосферу. Мы думаем о
свете, и мы его имеем. Поэтому люди, приходящие к нам в плохом состоянии,
находятся во мраке, их разум не может создать достаточно света, чтобы видеть.

Чем выше мы продвигаемся по сферам, тем интенсивней свет, исходящий от
более одухотворенных личностей. Наша жизнь это состояние нашего разума. Мы
создаем мысленные образы и получаем реальность такую же осязаемую, как ваши
дома и другие здания. Вы даже не представляете, какой огромной силой обладает
или может обладать мысль. Она преобладает над всем и создает все, что у нас
есть. Только тот, кто понял это, может управлять своей судьбой. Мысль текуча, но
когда она находит выражение, она становится для нас субстанцией. Это живая,
вибрирующая сущность, и это нужно признать, чтобы соответствующим образом
управлять ею».
Еще одна духовная сущность сказала о свете следующее: «Когда вы говорите о
солнце в эфирном мире, вы ошибаетесь, потому что его не существует. Есть свет,
излучаемый атомами. Наш свет полностью отличается от вашего солнца. Ваш
свет более груб, для нас он неестественен и болезнен. Наш свет мягкий и
сияющий. Ваш глаз не может его увидеть. Он такой легкий, прекрасный и
сливается с чувствами».
Но почему? Какой закон природы создает эфирный свет? Если бы это было
объяснено в деталях, не осталось бы места для дедуктивных выводов. Эти
описания побуждают нас к тому, чтобы приложить собственные усилия, сделать
выводы и отчасти таким образом понять условия эфирной среды. Я заметил, что
когда стремишься получить знание о потустороннем мире, всегда остается что-то
еще, что ты должен сделать, чтобы добиться желаемого результата. Это
полностью соответствует часто повторяемому заявлению, что души помогают
другим помочь самим себе.
А вот еще одно мнение: «Есть великая центральная энергия, лучи которой
постепенно ослабевают в своей вибрационной активности. Эта энергия приходит
из-за пределов вашего мира, как вы его называете, и угасает к центру Земли. Эта
центральная вибрационная активность исходит из высшей сферы, и она настолько
живая и интенсивная, что только души, находящиеся на наиболее совершенной
стадии развития, могут приблизиться к ней. Это высшая точка вселенной, поэтому
по мере того, как лучи расходятся в бесконечном пространстве они ослабевают.
Эти световые вибрации достигают Земли и других планет, и вибрационная
активность на каждой планете зависит от того, насколько она удалена от этой
созидательной центральной силы. Некоторые планеты обладают более высокой
вибрационной активностью, чем ваша Земля, и если бы вы на них оказались, то
вы, сохраняя в себе и вокруг себя земные условия, не увидели бы никакой жизни,
потому что ваши вибрации ниже, чем у нее. Необходимость этого условия
становится очевидной, если задуматься над бесконечностью вселенной и
гармонией ее законов. Если вы будете видеть все вокруг себя, мир превратится в
хаос и неразбериху, все сферы перемешаются, и не будет никаких правил и
никакой гармонии. А при том, что есть сейчас, каждый имеет свое место в схеме
эволюции, и стена видимости в вибрационной активности это своеобразная
защита и гарантия продолжения разумной жизни. Эта энергия есть жизнь,
интенсивная, вибрирующая, доминирующая. Зачатие это только прикосновение к
этой изначальной энергии, в результате зарождается жизнь и обеспечивается
продолжение вида. Это нечто видимое как часть природы, а природа есть ничто
иное, как выражение этой великой энергии. Те души, которые медленно, но
уверенно проходят все ступени эволюции одну за другой, становятся частью этой
великой силы, которая есть жизнь. Жизнь это свет, и в конце концов личность

растворится в бесконечности этой великой, гармоничной жизненной силы и в свою
очередь снова станет крошечной частицей нового зачатия в земной форме. Я не
имею в виду реинкарнацию. Лишь один атом нужен для того, чтобы создать жизнь
в низшей земной сфере, и этот атом берется из бесконечного целого. Это закон
вселенной. Пожалуй, нет подходящих слов, чтобы объяснить вам замысел и цель
творения, нужно принять этот факт и попытаться понять, что жизнь отдельного
человека, какой бы важной она ни казалась ему самому, в действительности лишь
маленькая часть в бесконечности вселенной, и все же она так же важна для
целого, как каждый лепесток розы необходим для ее совершенства. Это часть
единого совершенного целого, его необходимая часть.
Сделайте же свою часть чистой и благородной, и ваш путь будет прекрасен, это
будет путь в новую страну, где вас ждут добрые друзья и великие преимущества,
духовность и гармония. А путь того, кто находится во тьме, творит зло и живет
только для себя, будет трудным и суровым, и рядом с ним не будет дружеской
руки, готовой его поддержать».
Мы так мало знаем о свете. У нас всегда было солнце, но даже сейчас нам так
мало о нем известно. Сначала человек придумал факел, который до не очень
давнего времени был его единственным источником света, потом появилась свеча,
затем ворвань и лампа, потом на службу человеку пришла нефть и уже в наши дни
– электричество. Такую эволюцию прошел факел.
Эфир это свет, это подтверждает тот факт, что динамо-машина извлекает из
атмосферы эту субстанцию и сгущает ее. Мы можем увидеть электричество,
которое является физическим выражением эфира, заполняющего все
пространство вселенной. Чем больше человек знает, тем больше он хочет узнать.
Чем меньше он знает, тем больше уверен в том, что знает все. Вопрос света это
поле для исследований, где каждый может сделать свое открытие, потому что нам
еще так мало известно об этом. Предположение, что есть свет другого рода, и что
сама жизнь это свет, озаряющий эфирный мир, сейчас удивляет не больше, чем
электрическая лампочка несколько лет назад. При всем нашем пресловутом
знании в природе много того, чего мы не знаем. Наше солнце имеет физическую
природу. Все, что видимо, является физическим, но ничто физическое не входит в
сферы, окружающие нашу планету. Насколько я понимаю, ничто физическое
невидимо для душ, пока они не спустятся на Землю или в низшие сферы, тогда
они видят так, как если бы они были в физическом теле. Существует бесчисленное
множество душ, которые веками не поднимаются выше земных условий и не видят
сияния высших сфер.
Один великий закон управляет как физическим, так и духовным зрением.
Прекрасные мысли, полные любви и нежности, сияют и исходят от разума
длинными волнами. Чем длиннее волны, тем совершеннее мысль, тем выше ее
вибрации и светлее ее субстанция. Эгоистические мысли создают короткие волны,
и из-за их недостаточной длины они выглядят темными. Мозг это челнок, он
постоянно сплетает вокруг нас те условия, в которых мы окажемся в день нашей
смерти. Если мы будем развивать и совершенствовать наши мысли, то они будут
освещать путь нашей эволюции в следующей жизни, но если не соблюдать этот
закон, то нам придется заплатить за это, потому что каждая душа сама создает
для себя свет, озаряющий ее путь в высшие сферы. Источник жизни, то есть
источник энергии, душам, видимо, неизвестен. Только бесконечное может понять
бесконечность. Насколько я понял, они знают лишь, что существует великий
центральный источник, из которого исходит жизненная сила, находящая

выражение в различных сферах сознания. Они знают кое-что об условиях той
сферы, где они в данный момент живут, и так же, как мы на Земле, работают,
чтобы лучше понять удивительные законы природы. Наш переход в следующую
сферу не изменит наших стремлений, желаний, нашего понимания и видения. То,
что мы будем видеть, зависит от света, излучаемого нашей душой. Мы не можем
нажать на кнопку, повернуть выключатель и осветить себе путь, и мы не можем
попросить у кого-нибудь лампу. Лишь собственные усилия и правильная жизнь
будут освещать наш путь там, куда приведет нас великий закон, когда все
жизненные бури окажутся позади.

Глава 9 Дома в потустороннем мире
Некто из потустороннего мира дал мне описание дома души одной матери,
возвышенной и прекрасной, дома, построенного любовью и бесконечным
милосердием, который создавался ею в физическом и в эфирном мире, где она
находится сейчас. Вот это описание.
«Передо мной интерьер великолепного дома, созданного духом, построенного
мыслью, действиями и трудом той, которая 32 года назад жила в физическом
мире. Помещение с высокими потолками, открывающееся передо мной, похоже,
построено из чистого белого мрамора. Снаружи с четырех сторон его окружает
балкон, который поддерживают изящные колонны. На некотором расстоянии от
центра начинается широкая лестница, ведущая наружу. У основания лестницы с
обеих сторон расположены ниши с прекрасными статуями. Поднимаясь вверх по
лестнице, я обнаруживаю, что все ступени разных цветов, сливающихся в одно
целое. Со всех сторон верхней галереи находятся окна, через которые проникают
лучи мягкого света. По бокам находятся комнаты. Пока я все рассматриваю,
открывается дверь, и входит прекрасная душа, принимая привычный
материальный образ, чтобы ее могли узнать. Она достигла зрелого возраста. Ее
лицо излучает необыкновенную доброту, очарование и прелесть чистоты, она
улыбается, пока мы описываем вам ее и ее дом. С ней ее дочь, едва достигшая
женской зрелости. Она родилась преждевременно и никогда не жила земной
жизнью. Эти двое, связанные невидимыми узами любви, построили этот дом и
наполнили его бесконечной любовью. Проходя по коридору, они, обнявшись,
достигают конца здания, спускаются по лестнице, похожей на первую, выходят на
широкую террасу, и по аллеям, усаженным цветами, проходят в сад счастья.
Обернувшись и глядя на долину, я вижу деревья с пышной листвой и сквозь них я
различаю озеро насыщенного изумрудно-зеленого цвета. Кроме сводчатой
комнаты, которую я описал, есть много других, построенных из подобного
материала, наполненных вещами, которые любит мать. Видны книги, которые она
использует в работе; картины, написанные любовью и нежностью, украшают
стены. Музыкальные инструменты, не похожие на те, что существуют в земной
жизни, ждут прикосновения души. Это дом, где девушек, вступающих в пору
женской зрелости, учат чистоте и непорочности. Этот дом был построен не за один
день, это результат трудов целой жизни и развития в последующих сферах, где
все окружающее находится в гармонии. Это дом прекрасной и доброй женщины,
которая строила его, помогая другим».

В другой раз я попросил одного из своих друзей из потустороннего мира
рассказать мне о домах, в которых живут души. Он ответил следующее:
«Это очень трудно, потому что люди ожидают, что все будет совершенно подругому. На самом деле все дома практически такие же, как в земной жизни, лишь
с той разницей, что здесь все находится в гармонии, здесь нет ничего кроме света,
красоты, музыки, радости и усердного и содержательного труда. Я описываю
сейчас дом души, которая достигла понимания принципа жизни. Но есть еще
множество несчастных, борющихся душ, которые по собственной воле или по
неведению смотрят вниз, вместо того, чтобы устремлять свой взор наверх, к
великим возможностям будущего. Они живут в убогих хижинах, которые создали
для них их дела и мысли в земной жизни. Очень немногие, вступив в новую жизнь,
нашли готовые красивые жилища, построенные для них. Большинство же людей
живет в таком невежестве и незнании законов природы, что их ждет лишь жалкий
приют, но мудрые начинают строить, совершенствуя свой образ мыслей,
исправляя ошибки, совершенные во время земной жизни, и помогая другим. Эти
дома строятся не путем физических действий. Дом растет и становится
совершеннее по мере того, как растет душа, и ее мысли и дела становятся
прекраснее».
«Эти дома так же реальны для вас, как наши для нас?» - спросил я.
«Это постоянное место пребывания души, где она собирает все, что ей дорого.
Они так же реальны, как и ваши. Но у нас все по-другому. Мы создаем их силой
мысли, мысль находит выражение в колебаниях, которые видимы и реальны до
тех пор, пока мы продолжаем об этом думать».
Это не плод фантазии. Позвольте мне проиллюстрировать эту истину. Например,
вчера я купил загородный дом, который нужно модернизировать и перестроить в
соответствии с нашими требованиями. Я думаю над тем, что можно изменить, и
чего бы мне хотелось. Это мысленная попытка оценить ситуацию и выработать
план. Все это происходит в мыслях. Я представляю себе перестроенный подъезд к
дому, расположенные в определенном порядке газоны, расширенную веранду,
большой камин и дымоход. В моих мысленных вибрациях все эти изменения уже
произошли. Они существуют в мыслях, которые есть материя, и все, что мне
остается, это перенести мои мысленные планы на бумагу и передать строителям,
которые дадут им физическое выражение, построив из грубой материи то, что
сейчас существует в виде материи тонкой. То же самое происходит в
потустороннем мире. Дома и обстановка создаются силой мысли из тонкой
материи, которая есть разум, и их красота и великолепие ограничены лишь
степенью вашего развития, достигнутого в земной жизни. Мысли не получают
физического выражения – там нет ничего физического. У тех, кто живет в том
мире, тоже существуют ограничения, как и у нас. Наши и их творения различаются
только способом выражения. Один подходит для физических условий, другой –
для тонкоматериальных, но оба процесса ментальны. Один находит выражение в
грубой материи, другой – в тонкой. Следующая жизнь является лишь итогом
нынешней, и не более того.
В тех домах, которые мы создаем своими действиями здесь, мы и будем жить,
когда перейдем в иной мир. Мысль о том, что все пространство населено, и во
вселенной нет пустого места, кажется непривычной, но она разумна. Высший
Разум, создавая мир, запланировал так, чтобы все пространство было занято и

использовано для той или иной цели. Духовный мир не нуждается в нашей земле,
воде, в нашей физической атмосфере у них есть все свое. И почему бы им тогда
не жить в невидимой сфере вокруг нас и не окружать себя тем, что они создают
силой собственной мысли? Они живут вне физического тела, вне нашего поля
зрения и все же с нами. Их присутствие чувствуют многие, но мало кто о нем
знает. И в этом большая беда нашего так называемого цивилизованного мира. К
какой духовной сфере мы будем подготовлены, покидая этот мир, в той мы и
будем жить. Наши дома будут такими, какими мы их для себя построили.
Родственные души объединятся так же, как и на Земле, и будут наслаждаться
обществом друг друга. Дома будут различаться так же, как и на Земле. Но там
каждый будет сам себе архитектором.
Мне не совсем понятно, каким образом мы строим в этой жизни дома, в которых
будем жить в следующей. Наверное, это потому, что мы не можем осознать, как
действует мысль, которая ни на минуту не остается пассивной. Когда-нибудь мы
это поймем. Я никогда не мог представить себе, благодаря какому процессу наши
мысли и действия создают в следующей жизни условия, в которых мы будем жить.
Возьмем следующее описание: «Приходящий в иной мир находит там дом,
который в его восприятии является материальным привычным и реальным. Он
воплощает его мысли, цели и достижения и является внешним выражением его
ментального, морального и духовного «я». Этот дом удобный, уютный и красивый,
если были выполнены необходимые условия. Но что бы то ни было, но это дом».
Наши мысли могут и должны находить выражение. Любая вещь сначала возникает
в мыслях, и если то, что имеет отношение к физическому миру, может быть
создано или построено, то почему то же самое не может происходить в духовной
сфере? Это одна из тех вещей, которые я не понимаю до сих пор. Да и вообще все
ли я понимаю, что относится к потустороннему миру? В нем множество различных
сфер. Для кого-то он полон бурной деятельности. Но этого не захочется душе,
уставшей от земной жизни. Она будет мечтать о покое и найдет его. Тот, кто
сейчас в рабстве, обретет свободу. Больной поправится, а калека получит силы и
пространство для безграничного передвижения. Для уставшего от земных трудов
это вечность, где не существует времени, и не нужно о нем беспокоиться. Он
увидит, что здесь нет жизненных передряг и усталости. Здесь существуют
обязанности, но они таковы, что их выполнение приносит радость. Чем
благороднее душа, тем больше она чувствует бремя земного тела, и временами
это партнерство бессмертной души и земного тела кажется несовместимым. Как
часто случается, что свободный дух не в состоянии заставить тело выполнять свои
задачи, и какое облегчение испытывает он, когда, наконец, наступает смерть, и
душа может подняться в высшие сферы!
Все, чего мы достигли, все, что нам необходимо, мы будем иметь в духовных
сферах. У каждого из нас будет свой дом, подходящий для нас и для нашей
работы. Наша жизнь сейчас проходит в земной сфере, и мы должны выполнять
задачи, возложенные на нас. Возможно, мы не можем преподать урок
невежественному или дать пищу страждущему, но мы можем вдохновить их души
на лучшие, благородные дела, а кто-то другой, кто сможет, даст им пищу и кров.
Пусть они почувствуют, что их любят и понимают, пусть они увидят, что даже если
над ними сгустились тучи, их душа может достигнуть высших сфер. Важно знать,
что ты не один идешь по каменистому пути жизни, и каким бы суровым и мрачным
ни был твой путь, ты можешь, если захочешь, протянуть руку и почувствовать

рукопожатие, от которого твое сердце начнет биться уверенней. Нам кажется, что
Творец очень далеко от нас, и если мы не получаем любви и помощи друг от
друга, мы чувствуем себя покинутыми. Ограниченный никогда не сможет понять
бесконечность. Но мы можем помогать друг другу и, помогая, обрести
уверенность.

Глава 10 Занятия в потустороннем мире
И снова мы подходим к практическому вопросу – чем занимаются так называемые
мертвые, как проходит их повседневная жизнь, что они делают, чтобы достигать
более высоких ступеней развития? Если там есть профессии, то какой работой
может заниматься обычный человек, учитывая его квалификацию? Как известно из
опыта, чтобы выполнять какую-либо работу, кроме простого физического труда,
требуются годы учебы и практики. Тот, кто хочет стать юристом, должен получить
хорошее образование, 4 года учиться, а потом годами применять свои знания на
практике, прежде чем он станет достаточно компетентным. То же самое с врачом и
с другими профессиями. Высокое положение завоевывается многолетним трудом.
Только когда ты будешь достаточно подготовлен, тебе доверят выполнение
определенных обязанностей, и целеустремленный человек трудится долго и
упорно, чтобы получить право занимать ту или иную должность. Это правильно и
справедливо.
Ребенка учат, молодежь учится сама, зрелый человек трудится, чтобы занять
самое высокое положение в жизни, какое он способен занимать. Очень жаль, что в
большинстве случаев к высоким позициям стремятся с целью получить как можно
больше денег. Земные стремления и желания относятся только к физическим
вещам. Все развитие человека проходит в физической сфере, и возникает вопрос,
подготовлены ли люди к тому, чтобы работать в потустороннем мире, и каков
характер этой работы, если она вообще есть. Прежде, чем перейти к нему,
давайте вспомним, что ничто физическое не попадает в духовный мир. Все деньги
и нажитое имущество делится между наследниками и обычно быстро тратится.
Тяжбы касаются имущества, а так как в потустороннем мире физического
имущества нет, то у адвокатов там не будет практики. Врачи тоже лишатся
работы, потому что физического тела, с которым они имели дело, тоже больше не
будет. Останутся только душевные болезни. Ученые, которые признают материю
только в трех измерениях, сначала не смогут работать с эфирной субстанцией,
обладающей такими высокими вибрациями, о которых им ничего не известно.
Великий замысел природы предполагает, чтобы человек в этой жизни сначала
развивал свой дух, совершенствовал свое внутреннее тело, в котором
функционирует личность, и годами трудов готовил себя к условиям, в которых
окажемся мы все, потому что согласно великому плану природы эта жизнь – лишь
подготовка к следующей. Как можно накопить духовное богатство? Как нужно
развивать себя, чтобы осознанно принять новые условия и заниматься работой,
которая будет на тебя возложена? На эти вопросы есть ответ – действуй
справедливо. В любом деле поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали
с тобой. Помогай тем, кому повезло меньше, чем тебе. Будь щедр на добрые
слова. Подавай руку помощи тем, кто в ней нуждается. Держи свои мысли в
чистоте. Не учи тому, чего не знаешь сам, и не вводи других в заблуждение.
Трудись, чтобы понять законы природы. Эти вещи и эти мысли будут развивать и

совершенствовать тебя, готовя к тому, чтобы вступить в новый мир без стыда и
раскаяния. Этот урок преподали мне из потустороннего мира. Если бы каждый
знал, что здесь и сейчас любой его поступок и любая мысль фотографируются в
окружающем его эфире и становятся видимыми в момент смерти, он бы
задумался. Мысль о том, что зло можно скрыть, многим придает храбрости. Мысль
создает характер, а характер, в конце концов, становится видимым.
Что я узнал о повседневной жизни и занятиях продолжающих жить мертвых?
Некто, уже давно являющийся жителем высшей сферы, сказал: «У нас есть школы,
чтобы развивать душу человека, учить ее отношению к людям, рассказывать ей о
чудесах творения, передавать ей знания о бесчисленных мирах во вселенной и
помогать человеку экспериментировать в науках, потому что в этой жизни мы
можем исследовать самые удаленные уголки вселенной. Мы также показываем,
как можно помочь самой неразвитой и беспомощной части человечества».
Другая сущность сказала следующее: «У нас есть школы более высокого уровня,
колледжи и университеты. Как вы знаете, молодежь растет, пока не достигнет
зрелости, и те, кто умер в старости, сбросив физическую оболочку, живут в
потустороннем мире в расцвете сил. Стариков нет, здесь все молодые. А возраст
зависит от индивидуального развития. Земные люди, пройдя школу и университет,
считают, что их обучение закончилось. Когда они оказываются здесь и понимают,
что знание это средство для достижения более высокой ступени развития, они
начинают посещать наши храмы науки, где их учат передовые учителя».
Еще один рассказ: «В эфирном мире так же, как и у вас, множество библиотек, и
люди растут интеллектуально. Многие книги написаны в уже духовной сфере, и их
авторы пытаются донести свою мудрость до наиболее восприимчивых умов на
Земле. Любая книга, написанная кем-либо в земной сфере, сначала была создана
мыслительной активностью из эфирной субстанции. Она существовала до того,
как получила благодаря вам физическую оболочку. У нас есть все эти книги, а
также те, которые были написаны только душами, но в наши библиотеки открыт
доступ только для того, что основано на истине. Интересно наблюдать, как
огромное множество людей переполняет библиотеки, чтобы изучать труды более
продвинутых духовных сущностей. Это похоже на то, что происходит у вас на
Земле».
Другое высказывание: «У нас есть больницы, многие из них это психиатрические
клиники, где лечат душевнобольных и умственно отсталых, и те, кто знает в этом
толк, помогают восстанавливать их психическое состояние, потому что смерть не
исцеляет душевных болезней и не развивает умственно.
Нам нужно строить дома, завершать то, что было начато еще на Земле. Они такие
же разные, как и у вас на Земле. Ваши дома сначала были созданы из эфира, а
затем построены руками человека из земной материи. Наши построены из
эфирной материи и возведены силой мысли. Так же, как и в вашем мире, для этого
нужны усилия. Вы можете нанять кого-нибудь, чтобы построить дом, а здесь
каждый строит сам для себя, и многие заняты этим. Вы попросили меня
рассказать, чем занимаются наши люди. Это очень большая тема, потому что
наша деятельность обширнее, чем ваша, и наши методы отличаются от ваших.
Наша работа преимущественно ментального рода, хотя должен напомнить вам,
что у нас есть растительность и поля, и те, кто имеет опыт в этом деле, работают
на них. Миллионы людей здесь трудятся над тем, чтобы понять законы природы.

Это очень деятельный мир, здесь нет бездельников, разве что в низших сферах,
связанных с Землей».
А вот что рассказали мне по поводу различных занятий: «Я здесь для того, чтобы
рассказать вам об условиях в нашем мире. Каждому из нас поручено
определенное задание в соответствии с нашими потребностями и желаниями.
Одни преподают и развивают интеллект тех, кто хочет этого и нуждается в этом.
Тот, кто любит детей, находит широкие возможности применить это в детских
садах, потому что к нам прибывают тысячи и тысячи детей. Некоторым приносит
огромную радость помогать своим друзьям на Земле достигнуть лучших условий и
противодействовать
вредному
влиянию
недостаточно
развитых
и
дезориентированных душ на умы смертных. Так что здесь много
благотворительной работы для тех, кто к ней готов. Проявление активного
человеколюбия доставляет душе огромное удовлетворение и у нас, и у вас, но у
нас гораздо больше, потому что мы яснее видим далеко идущие последствия
наших усилий делать добро всем, кто нуждается в нашей помощи».
Еще одна духовная сущность рассказала следующее: «Я хочу рассказать вам о
нашей музыке, о ее гармонических вибрациях, которые затрагивают душу. Это
универсальное обращение ко всем, независимо от того, на каком языке они
говорят. Ваша музыка слишком груба в сравнении с нашими божественными
композициями и песнопениями. Гармонические вибрации нашего мира находят
свое выражение в музыке. Она возвышает душу, и мы много времени посвящаем
тому, чтобы совершенствовать инструменты для ее исполнения. Многие здесь
занимаются этим, но лишь изредка наша музыка доходит до вашего уха.
Мы не уделяем столько времени духовной материи, сколько вы уделяете
физической. В ваших мыслях она доминирует. У нас материя вторична, на первом
месте стоит духовное развитие. Это намного важнее.
Не рожденные в земной жизни младенцы и маленькие дети требуют много
внимания, и женщины, не познавшие радости материнства в земной жизни,
находят ее здесь, работая с ними. Одни заботятся о малышах, другие их учат».
Вот еще одно высказывание: «Для тех в нижних сферах, кто осознал, что
единственный способ улучшить свои условия это помогать другим, и почувствовал
искреннее желание помогать, всегда найдется путь.
Вопрос занятий в духовном мире слишком обширный. Они различаются так же, как
различаются мысли людей. Но вы должны знать – здесь найдется место и работа
для каждой новой души. Духовная нищета прибывающих сюда достойна
сожаления. Лишь немногие пытаются понять, что от них требуется, мало кто когдалибо задумывался над этим. И так они приходят один за другим, огромными
толпами, и лишь изредка мы находим душу, которая могла бы взяться за какуюлибо работу и хорошо ее выполнять. Остальных приходится учить, как маленьких
детей учат элементарным вещам».
Другая цитата: «Тот, кто вел честную, достойную жизнь, приходит сюда и, не теряя
времени, начинает работать».
Я мог бы написать целый том о занятиях тех, кто ушел от нас, но сказанного
достаточно, чтобы донести до сознания человечества мысль о том, что
потусторонний мир это реальность, что там мы работаем для того, чтобы

совершенствовать дух, в то время как здесь мы работаем, чтобы развивать и
лелеять тело, не уделяя внимания духу.
Какое положение займет обычный человек, оказавшись в новой жизни? Какое
положение он готов занимать, чтобы выполнять свои обязанности? Лишившись
всего земного имущества, денег и вещей, он остается только со своими добрыми
делами, которые обогатили его душу. Если он сделал мир счастливее и лучше, он
будет окружен сиянием славы. Идеалы подобны звездам. Мы не можем потрогать
их руками, но они служат нам путеводной звездой, как путникам в пустыне. Нужно
внушать молодежи мысль о том, что идеальная жизнь в том, чтобы обогащать
себя духовно, все материальные блага второстепенны.
Некто, описывая условия потустороннего мира, сказал: «Духовный мир не
поддается описанию. Я могу часами рассказывать о нем, но не смогу донести до
вас его красоту, величие и грандиозность. Он так огромен и удивителен, что любая
попытка дать вам хотя бы слабое представление о нем будет тщетной. Пока вы не
окажетесь здесь и не увидите все своими глазами, вы не получите представления
о доме души. Наша миссия в том, чтобы донести это знание до Земли. Мы делаем
все, что в наших силах, чтобы просветить мир и подготовить людей к смерти.
Наша обязанность – научить тех, кому нужна наша помощь. Лишь немногие на
Земле представляют себе, что произойдет после смерти. Когда они приходят
сюда, мы собираем и обучаем их так же, как делаете это вы в своих школах,
особенно вечерних».
Представляю себе, как многие так называемые ученые в конце концов окажутся
среди тех, кому нужны учителя, и обнаружат, что им необходимо посещать
вечерние школы!

Глава 11 Бедность в потустороннем мире
Тот, кто пытается изменить мысли, стремления и желания человечества, берет на
себя трудную задачу. Американцев больше, чем какой-либо другой народ, с
детства учат тому, что главная цель в жизни это материальное благосостояние, а
для этого необходимы деньги. Звон и блеск золота влекут, и все стремятся к
накоплению. Насколько далеко некоторые заходят в этом стремлении и что они
делают, чтобы обладать им, поражают воображение тех, кто мыслит более здраво.
Правильно и необходимо заботиться о тех, кто находится на твоем иждивении, но
мы должны позаботиться и о себе и о своей душе и в этом мире, и в следующем.
Очень немногие наживают духовное богатство, которое послужит им за чертой
этого мира, а большинство уходят туда нищими. Меня попросили подчеркнуть
следующее: следует жить так, чтобы покидая этот мир и оставляя материальные
блага, скопленные нами с таким трудом, мы обладали духовным состоянием,
намного более значимым, чем любые деньги и физическое имущество. Духовное
богатство, которое становится нашим навеки и будет служить нам за чертой этого
мира, можно собрать без больших усилий. Просто нужно быть честным со всеми и
помогать тем, кто менее удачлив, чем мы. Это не обязательно предполагает трату
денег, потому что просто добрая мысль, великодушный поступок, немного
сочувствия, ободряющее слово создают вокруг нас вибрации, которые становятся
частью нас, одухотворяют и облагораживают нашу душу и создают для нас лучшие

условия и здесь, и в ином мире. Мы обогащаем себя тем, что помогаем людям, не
обманываем и не используем в своих целях тех, с кем имеем дело. Если мы ведем
нечестную игру, пытаемся завладеть чьей-либо собственностью, пусть даже не
нарушая при этом закон, мы ничего не выиграем, потому что в конце концов за все
зло придется расплатиться. Это закон, которому учили еще на заре цивилизации, и
он выше любого закона нашего времени. Он звучит: Поступай с другими так, как
хочешь, чтобы они поступали с тобой. Извечная справедливость требует
возмещения за нарушение этого великого закона. Какие условия мы вокруг себя
создаем, в таких позже и окажемся, потому что создают их для нас наши дела и
мысли. Это правильно и справедливо. Я говорю об этом не с точки зрения религии.
Моя работа не имеет отношения ни к одной из религий. Я пишу о фактах и
условиях этого и потустороннего мира, о которых мне стало известно. Оба мира
переплетаются, и так было и будет всегда. Каждое наше действие известно здесь
и будет жить с нами в ином мире, потому что мы заберем его с собой. Проведите
инвентаризацию, посмотрите на вещи честно. Что вы сделали для того, чтобы
получить пищу, одежду и кров в ином мире? Какого прогресса вы достигли?
Мысль о том, что именно здесь и сейчас мы должны позаботиться обо всех этих
вещах, недостаточно глубоко внедрилась в человеческое сознание. Не будет ли
мудрее, если мы немного задумаемся над этим, уделим накоплению духовных
богатств хотя бы половину того, что тратим на богатства материальные, и сделаем
счастливее и тех, кто сейчас в ином мире, и нас самих и наших близких?
Я процитирую человека из иного мира, кто размышлял над этим вопросом и
говорит, основываясь на собственном опыте. Его рассказ должен произвести
глубокое впечатление на любого думающего человека, потому что исходит от того,
кто действительно живет и работает в том месте, которое мы называем
потусторонним миром.
«Большинство людей так занято материальными вещами, что отодвигает
духовные на задний план или совсем забывает о них. Это прискорбное положение,
и мы искренне хотим его исправить. Простая борьба за существование и за то,
чтобы обеспечить себя и своих близких тем, что они считают необходимым для
жизни, занимает все внимание людей, исключая при этом все остальное. Они
проводят в этой борьбе день за днем только потому что так надо, а иначе они
станут обузой для других. Их усилия правильны и необходимы, и если при этом
они сохраняют чистый и здоровый дух, то это достойно восхищения. В то же время
они значительно облегчили бы свое бремя, если бы уделили часть времени,
проводимого в непрестанной борьбе за материальные блага, тому, чтобы
запастись богатствами духовного плана. Эти сокровища бесценны и стоят того,
чтобы приложить немного усилий для их накопления. В отличие от земных
богатств они делают жизнь своего обладателя и его близких легче и приятней и
принесут ему счастье и пользу, когда закончится земная жизнь и начнется
духовная. Тому, кто посвящал все или почти все свое время и мысли
материальным вещам, придется многому учиться по прибытии сюда, и пройдет
относительно долгое время, прежде чем он начнет понимать духовную жизнь и
получать от нее удовольствие. Тот, кто в земной жизни уделял больше времени и
мыслей духовным вещам, получит здесь свое духовное богатство – оно тщательно
хранилось здесь в ожидании момента, когда оно пригодится. Оно будет для него
большой помощью и сделает его новую жизнь легче и приятнее. В духовном
смысле он подобен нищему страннику, который прибыв на новое место, начинает
зарабатывать себе на хлеб. Каждый знает, какие препятствия создает отсутствие
денег в вашем мире. То же самое происходит и здесь. Духовно нищие люди,

прибывая сюда, ведут суровую, едва ли не более суровую борьбу за то, чтобы
продвинуться в духовной жизни, чем те, кто остался без средств к существованию
на Земле. Люди, оказавшиеся в таком положении на Земле, могут получить и
очень часто получают финансовую поддержку друзей и родственников или
обществ,
которые
занимаются
этими
вопросами,
но
здесь
нет
благотворительности. Ни одна душа не получит ничего задаром, не прилагая к
этому усилий. И хотя мы, старшие души, помогаем вновь прибывшим, мы не
можем дать им духовных богатств, мы можем только показать, как их заработать».
Другая духовная сущность сказала: «Если вновь прибывшие хотят научиться
духовной жизни, мы можем научить их, чтобы со временем они стали
самостоятельными и знали, как приступить к накоплению духовного богатства. Оно
достается нелегко даже здесь, но каждая душа может со временем обрести его,
если желает этого и готова работать, чтобы его получить. Это может звучать так,
будто бы здесь поощряется эгоизм, но это не так. Душа может обрести богатства,
о которых здесь говорится, только через любовь и бескорыстное отношение к
другим. Прежде чем она сможет насладиться результатами своего труда, она
должна научиться работать с радостью и не думать о вознаграждении. Это должен
быть труд любви, и если собственное «я» забывается в желании помогать другим,
то награда за это будет воистину великой. Нет и не может быть ни одной цели на
земле, более достойной того, чтобы к ней стремиться. Потому что хоть и трудно
заставить людей до конца понять это, но все же духовные вещи представляют
собой гораздо большую ценность и намного долговечнее, чем любые земные
радости и удовольствия».
Мы настолько мало задумываемся о необходимости собирать духовные богатства
для нашей будущей жизни и о средствах и методах достижения этого, что
закономерно спросить: Как же это сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
подумать и поразмышлять, потому что только так можно понять непостижимое.
Каждое физическое действие имеет физический результат, каждая причина –
закономерное следствие. Поднося искру к газу, мы вызываем горение.
Освободившаяся энергия получает видимое и осязаемое выражение. Мы кладем
кирпич за кирпичом на цементную основу и строим стену. Каждый старается
построить себе дом, все является результатом усилий, каждое духовное действие
и каждая мысль изменяют эфирные условия, в которых находится личность.
Каждая мысль имеет цвет и выражается в оттенке. Природа не выносит застоя,
каждый час мы либо совершенствуем, либо обедняем себя, но мы не стоим на
месте. Вы спросите, как ваши дела могут обогатить вас в потустороннем мире. Нет
законов, которые бы действовали только в духовном или только в физическом
мире. Есть один общий закон для обоих миров, потому что оба они сливаются и в
действительности представляют собой один мир. Просто один невидим для
нашего глаза, а другой видим из-за разной степени вибраций и способа движения.
Смерть только меняет сферу действия. Помогая кому-либо добрым словом и
советом, вы приносите счастье и радость и себе, и тому, кому вы помогаете.
Материальная помощь не более важна, чем ободряющее слово, сочувствие и
забота.
Утешение и поддержка, которую вы даете, отражаются и возвращаются к вам,
обогащая вас и здесь и в ином мире. Благотворительность дает донору больше,
чем тому, кому он помогает. Верно говорится, что единственное богатство, которое

мы забираем с собой в иной мир, это то, что мы отдали здесь, и так как в
следующей жизни нет денег, то единственный способ стать богаче это помогать
другим людям. Поэтому хорошо начинать уже здесь, потому что только так мы
сможем получить истинное счастье. Мы создаем свой характер каждый день, и на
пороге потустороннего мира, лишившись всех материальных благ, мы встретим
вечность либо богатыми на благородные поступки, либо нищими. Если бы люди
поняли это, то было бы больше честности, меньше эгоизма, мир стал бы
счастливее, богаче и лучше, и, уходя, мы встречали бы новую жизнь нашими
благими делами и мыслями. Мысли материальны, и каждый наш поступок и
каждая мысль действуют вокруг нас в субстанции, называемой эфиром, а иногда
аурой. Эта субстанция, сплетенная из наших поступков и мыслей, окружает нас и
будет окружать всегда, невидимая для нас сейчас, но видимая для всех в
следующей жизни. Давайте задумаемся над тем, какое эфирное одеяние мы ткем
для себя день за днем, и какой предстанет наша душа на пороге потустороннего
мира. Уйдем ли мы в сознании того, что хорошо прожили свою жизнь, богатую на
добрые и благородные дела, и с сияющей душой встретим распахнутые объятия и
приветствия встречающих? Или мы окажемся там с душой, сморщенной эгоизмом,
страстями и жадностью, с душой, от которой не исходит свет добрых дел,
рассеивающий мрак. Я разговаривал со многими, кто нищим и одиноким ушел в
темноту, созданную ими самими, и долго пришлось им искать свет, который, в
конце концов, является всем живущим.

Глава 12 Дети в потустороннем мире
За долгие годы моих исследований я приглашал многих людей стать свидетелями
нашей работы. Среди них нашлось несколько человек, обладавших
спиритическими способностями, которые могли быть использованы духовными
сущностями для передачи информации. Я вспоминаю некую миссис С., которая
сказала мне однажды, что ее 12-летняя дочь владеет автоматическим письмом.
Мы провели тест. Ребенок сидел в кресле с карандашом и бумагой, которую он
намагничивал, несколько раз проводя по ней рукой. Затем девочка, казалось,
уснула. Это было состояние полного транса. После нескольких попыток ее рука
начала писать с большой скоростью. Таким образом происходило очень успешное
общение с духовными сущностями, и было получено множество доказательств.
Никогда не возникало ни малейшего сомнения в том, что ее рука контролируется
извне.
Подобный опыт я имел и с другими, и ни у меня, ни у остальных присутствовавших
не возникло сомнений в подлинности автоматического письма. Я хотел бы
упомянуть миссис Х., отличавшуюся редкой утонченностью и духовностью. Я
помогал ей развивать автоматическое письмо. Сегодня она одна из самых
замечательных писателей, кого я знаю, и это абсолютная истина. Я заявляю это
после того, как получил с ее помощью сотни сообщений. В ее случае речь идет о
мысленном внушении. Ей диктуется сообщение, она знает то, что пишет в данный
момент, но не все беседу в целом. Это самый лучший метод, уступающий только
прямому голосу, который я получал с помощью Эмили С. Френч. Я упомянул эту
женщину, потому что собираюсь привести ряд писем от мальчика из
потустороннего мира, переданных методом автоматического письма для его
скорбящей матери. Я надеюсь, что они утешат тысячи матерей, оплакивающих

своих детей, покинувших их. Эти письма были написаны в моем присутствии и
являются подлинными.
Первое письмо:
«О мамочка, мамочка, не надо плакать! Это меня так огорчает, а я не могу ничего
сделать, чтобы ты почувствовала, как я тебя обнимаю. Я был бы так счастлив,
если бы ты улыбнулась, моя дорогая мамочка. Здесь столько замечательных
людей, которые, кажется, ждут, чтобы забрать меня с собой. Они все улыбаются,
разговаривают друг с другом и ждут, когда я буду готов пойти с ними. Одна из них
ко мне подошла, милая маленькая девочка, и сказала, что она моя младшая
сестренка, которая, как ты говорила, улетела на небо. У нее самое милое личико,
которое я когда-либо видел, оно сияет, словно в глазах у нее лампочки. Мамочка,
она хочет забрать меня домой, и я не могу ее оставить».
Второе письмо:
«Моя дорогая, я так обнимал тебя сегодня ночью, что ты, видимо, это чувствовала,
потому что улыбнулась во сне и произнесла мое имя. Ты выглядела счастливой. Я
поцеловал тебя, и мы пошли с Мариан смотреть наш дом. Это прелестный
коттедж, и все комнаты в нем такие интересные. Бабушка заботится о нас. Она
говорит, что строила этот дом, когда жила с нами, но тогда она еще этого не знала.
Она была счастливая и хорошая и делала людям добро, и каждый ее поступок
помогал строить этот дом. Некоторые люди делают много добра, и у них большие
дома, но они не такие милые, как бабушкин. Ее дом полон интересных вещей. Она
сказала, что жила здесь, совершенствуя свой разум. Сначала дом был просто
теплым и уютным, потому что ее дух был недостаточно развит, но она училась, и
комнаты начали наполняться интересными вещами и книгами. Когда тебе станет
лучше, у меня начнется хорошее время, и я буду много учиться. Комната
сестренки Мариан чудесна. Она живет здесь всю жизнь с младенчества, и тут все
такое красивое и милое».
Третье письмо:
«Мамочка, дорогая, зачем ты так убиваешься? Мне хорошо, и я мог бы быть
счастлив, но ты печалишься, и я хочу быть рядом с тобой, чтобы тебя утешить.
Я видел, как Мариан сделала сегодня интересную вещь. Она взяла меня с собой в
полуразрушенный домик и оставила наблюдать снаружи, а сама вошла внутрь.
Там был человек, он стонал и плакал, и без конца повторял: «Здесь так холодно и
темно… Я ничего не вижу…»
Он повторял это снова и снова. Мариан подошла к нему и положила руку ему на
глаза, они были закрыты. Я видел, о чем она думает, хотя она не произносила ни
слова. Это было странно, но казалось вполне нормальным. Мариан думала:
«Дорогой человек, вам так холодно и одиноко, потому что когда вы жили на Земле,
вы никогда не думали ни о ком, кроме себя, вы были эгоистичным, злым и
неприятным, и вы не были счастливы. Вы хотите стать счастливым?» «Хочу, ответил человек, - но я ничего не могу сделать». «О нет, можете, - ответила
Мариан, - просто подумайте о каком-нибудь несчастном, которому вы хотели бы
помочь». «Мой молочный брат, - вспомнил человек, - я так подло вел себя по
отношению к нему. Мне очень жаль. Я могу как-нибудь помочь ему? » Она убрала
руку с его глаз, он огляделся и начал видеть. В темной хижине стало светлеть. Он
стал выглядеть спокойней и счастливей и попросил Марианн объяснить ему, что
делать. Мариан сказала: «Я отведу вас туда, где вы многое сможете сделать для

других. Это моя работа – помогать людям». Ее лицо было прекрасно, когда она это
говорила. Я думаю, у меня замечательная сестра».
Четвертое письмо:
«Мамочка, дорогая, я так рад, что ты повеселела. Я знаю, тебе станет лучше со
временем, потому что ты узнаешь, что мне неплохо. Просто я очень
расстраиваюсь, когда ты печалишься. Почему-то здесь, в этой жизни, все намного
реальнее, и учиться здесь так легко. Бабушка говорит, что мы должны продолжать
учиться, пока не станем очень умными, потому что мы должны стремиться к
совершенству. А этого нельзя достигнуть, пока не научишься многим хорошим
вещам.
Я люблю музыку. Иногда кажется, что воздух от нее трепещет, она проникает в
твое существо и становится частью тебя, а после этого кажется, будто ты выпил
стакан воды и утолил сильную жажду, настолько она освежает и очищает,
оставляя только прекрасные мысли и чувства. Кажется, что у людей здесь много
работы. Кроме учебы, это помощь другим людям. Очень хорошие дети, такие, как
Мариан, показывают людям, с чего начать, а потом уже они сами должны работать
и помогать, и более того, иметь только добрые мысли. Так много людей здесь не
знают об этом, и я уверен, что если бы они знали, то не делали бы столько
подлостей, потому что все это поворачивается против тебя, и тебе придется долго
трудиться, прежде чем ты сможешь делать разные замечательные вещи. Мы
поем, танцуем и играем в свободное время, а потом слушаем умных людей,
которые нас учат. Мне всегда хотелось что-нибудь строить, конструировать новые
машины, поэтому я хочу учиться. Когда я узнаю, как это сделать, я разработаю
что-нибудь новое и замечательное, найду изобретателя и все время буду с ним.
Постепенно он начнет думать то же, что и я, и осуществит мои планы. Вот будет
забавно!»
Пятое письмо:
«Дорогая мамулечка! Я давно с тобой не разговаривал, потому что был очень
занят, но теперь, когда ты так много обо мне знаешь и успокоилась, я могу жить
здесь, не беспокоясь о тебе и не стараясь тебя утешить. Знаешь, это похоже на то,
когда уезжаешь учиться в школу - сначала очень хочется домой – но теперь мы
можем ждать каникул, когда ты приедешь ко мне, и мы будем вместе навсегда. Я
столько хочу тебе рассказать и показать! Здесь не тратят время впустую, потому
что потраченное попусту время это невежество, а невежество это почти грех,
потому что мы должны совершенствоваться понемногу каждый день, это один из
наших законов. Эти законы мы должны изучить. Я постараюсь рассказать тебе о
них, как смогу. В первую очередь мы должны усвоить, что такое добро, а зная это,
можно легко понять и остальные законы. За добром следуют справедливость,
любовь, гармония, знание и сила, так происходит развитие, и это так же
естественно, как то, что цветам для роста нужно солнце. Тебе, наверное, странно
слышать такое из уст своего ребенка, тебе кажется, что я сильно изменился, но на
самом деле это не так, мама, я просто начал понимать истину жизни, а это то, что
мы всегда в себе чувствуем».
Шестое письмо:
«Дорогая мамочка, я изучаю многие вещи, которые необходимы в этой жизни. Ты
повеселела, ты теперь уверена, что у меня все в порядке. Раньше мне всегда
было страшно, когда кто-то умирал, и когда я представлял себе, что буду лежать

на кладбище, это было так ужасно, одиноко и странно, но теперь я вижу, что все
это не так, и хочу, чтобы все дети знали, что умереть это как будто снять старый
костюм и одеть новый. Настоящий «ты» внутри тебя чувствует все то же самое,
что и раньше, просто нам нужно научиться иначе думать о многих вещах. Мы
должны изменить многие наши взгляды, но новые намного лучше и облегчают
жизнь здесь. Я хотел бы, чтобы каждый узнал об этом прежде, чем он здесь
окажется, тогда никто не будет бояться, и все будет хорошо.
Мы с Мариан приходили к тебе утром в Рождество, и поцеловали тебя, дорогая.
Ты, должно быть, почувствовала, как мы тебя любим. Мы будем часто навещать
тебя, пока однажды ты сама не придешь к нам, и мы будем жить вместе. Ты
узнаешь так много чудесных вещей, о которых мы не можем тебе рассказать.
Здесь много хороших людей, и тебе здесь понравится так же, как нам. Бабушка
говорит, что она счастлива, что я с ней, и с помощью друзей и учителей он
вырастит меня, так что ты будешь мной гордиться, когда окажешься здесь.
Твой малыш».
Одна мать так описала жизнь детей в потустороннем мире:
«Сначала я расскажу вам о доме для маленьких детей. Ни одна мать, потерявшая
своего малютку, не должна печалиться из-за того, что его некому будет любить и
утешать. Вы были бы рады видеть, как счастливы здесь малыши, а ведь
некоторые из них многое пережили за время своего короткого пребывания на
Земле. Нет ни одного ребенка из миллионов, приходящих сюда, которому бы не
хватало материнской заботы. Они окружены любовью и растут и расцветают, как
редкие и прекрасные цветы. Место, где они находятся, звенит от их счастливого
смеха, нет боли, печали и причины для слез. Они веселятся, играют и делают все,
что пожелает сердце ребенка. Они наслаждаются каждым мгновением. Здесь нет
ссор и обид, которые омрачали бы их счастье. Их счастливые лица – постоянный
источник радости для тех, кто любит детей. Тот, кто не испытал материнства и
отцовства на Земле, но всегда мечтал об этом, окажется здесь в своей стихии и
сможет перенести свою любовь к детям на этих малышей. Дети растут так же, как
на Земле, но они чисты и безгрешны. Поэтому они могут помогать душам тех, кто
прожил долгие годы на Земле и не избавился от своих грехов. Этим душам нужна
помощь и руководство.
А сейчас я расскажу вам, где растут дети. Это чудесное место, и здесь много
всяких интересных вещей. Самые маленькие не могут играть со старшими, как на
Земле. Им нужны любящие руки, которые бы их обнимали, и нежные голоса,
которые бы их утешали. И они всегда есть. Здесь всегда множество матерей,
которые заботятся о малютках. Это работа, которую они любят, и которая им
больше всего подходит. Нам всегда дают ту работу, которая доставляет нам
радость, и которую мы способны выполнять. По мере того, как мы развиваемся,
мы можем брать на себя все более трудные задачи. Для многих из нас работа –
источник огромной радости. Я расскажу вам, чем занимаются дети более старшего
возраста. Они такие милые и радуют сердце любой матери. Их лица светятся, они
счастливы, полны жизни и сияют от радости. Вы не увидите здесь печальных и
тоскливых лиц, как это часто бывает на Земле, где им не хватает любви, и
родители совершают грехи. Это счастливые дети, и им здесь хорошо. Они бегают,
танцуют, поют и прыгают от радости. Они плещутся в кристально чистых реках и
строят песчаные замки на живописных пляжах, где песок, как чистое золото, а вода
сверкает, как россыпи драгоценных камней. У них есть чудесные лужайки, где они
могут бегать и играть во все игры, которые любят дети. Здесь есть прекрасные

папоротниковые рощи, где цветут все сорта великолепных папоротников, а ручьи
журчат и звенят, словно отвечая на детскую радость. На этой огромной детской
площадке так много чудесных и удивительных вещей, что невозможно описать
даже половины».

Глава 13 Привязанные к Земле
За годы моих исследований редко случалось так, чтобы я не разговаривал с
привязанной к Земле душой, а нередко и несколькими, и я много узнал об
условиях их жизни. Первый вопрос, который возникает: «Что создает
привязанность к Земле?» Я отвечу на него так же, как много раз отвечали мне: Это
жизнь, которую вы ведете, и условия, которые вы создаете сами себе, потому что
вы пожнете то, что посеете. Законы природы, законы, по которым мы живем, не
только определенны и непреложны, но и неизменно справедливы. Мысли
материальны, и каждое мгновение, когда они исходят от человека, что-то
добавляется к его личности. Она обогащается или обедняется, и если она не
излучает света, то после смерти человек окажется в низших сферах, окружающих
Землю. Эгоистичный и жестокий, безнравственный и безответственный, убийца и
вор – разве не справедливо, что они будут содержаться вместе до тех пор, пока не
переживут заново каждое совершенное ими зло и не расплатятся за него, чтобы
получить право подняться выше? За гранью иного мира человеческую душу ждет
полная справедливость. Она оказывается в таких условиях, которые сама себе
создала. Она находит только тот свет, который излучает сама, и не более того. В
потустороннем мире невозможно избежать последствий того, что было совершено
на Земле. В этой зоне, так близко расположенной от Земли, что обе они
фактически сливаются, удерживаются безнравственные, злые, подлые и все те,
кто не получил духовного развития. Эта сфера имеет несколько ступеней.
Некоторые души находятся в полной темноте, некоторые в полутьме, а в общем и
целом это сумеречная зона между духовным и физическим миром. Здесь правят
земные склонности, мысли и желания. В этой зоне находится огромная масса
неразвитых людей со схожим характером, которые стремятся к духовности не
более, чем тогда, когда они жили в своем физическом теле. Условия их жизни
намного хуже, чем на Земле, потому что у них нет таких возможностей для
исправления, как раньше. Великий закон притяжения подобного держит вместе
людей с похожим характером, и они живут в состоянии духовного нищенства до
тех пор, пока у них не появится желание делать добро. Тогда им показывают пути
и средства, и они начинают работать, прикладывая собственные усилия, но труд
этот долог, и путь, что ведет к счастью и покою, окутан темнотой. Некий Бруно
сказал: «Добро, которое имеет человек на своем счету, малое или большое, это
семя, из которого начинается его рост в вечности».
Среди душ, привязанных к Земле, я никогда не встречал двух одинаковых, так же
как в нашем мире не найдешь двух одинаковых людей. Смерть не изменила их и
не сделала лучше. Очевидно, это и есть ад, о котором столько говорят и которого
так боятся. Я вспоминаю так много душ, привязанных к Земле, которые с ужасом
говорили о своем положении, что мне трудно выделить кого-то одного, их
огромное количество. Это подобно картинным галереям Европы: полотен много,
но некоторые выделяются своей известностью. Вот история, которую мне
рассказали:

«В земной жизни я не был хорошим человеком. Я был эгоистичным, жестоким,
убивал, и, как мне теперь известно, сам был убит при совершении преступления.
Когда я очнулся, вокруг меня была темнота. Не понимая, что произошло, я в гневе
позвал своих сообщников. Они не появились. Мой голос эхом возвращался ко мне
снова и снова, и я начал думать, что нахожусь в пещере. Я поднялся и стал
блуждать в потемках, но не мог нащупать стен, хотя бродил часами. Я не
чувствовал голода и жажды. Проходили дни и месяцы, а я все искал и искал стены,
которые отражали мой голос. Представьте себе, что бы вы чувствовали,
заблудившись в лесу днем, не говоря уже о ночи!
Мои ощущения и страдания не поддаются описанию. Прошло много времени,
прежде чем я, наконец, заметил свет. Когда он приблизился, я увидел, что он
исходит от фигуры человека. «Брат мой, - произнес он, - ты находишься в
духовной темноте. Чем я могу тебе помочь?» Он подошел и, протянув руку, хотел
коснуться меня, но я потерял дар речи и отскочил в ужасе. После этого я каждый
раз прятался, увидев свет, я боялся, что меня арестуют. Тогда я еще не знал, что
покинул физическое тело. Я совсем отчаялся, и когда свет приблизился снова, я
остался и стал ждать. Подойдя ко мне, человек, излучавший свет, спросил: «Чего
ты хочешь?» Я ответил: «Я хочу выйти из этой тюрьмы». «Ты не в тюрьме, ты
умер». Я выругал его за такую глупость, и он ушел.
И снова я оказался один в темноте. Не знаю, сколько это продолжалось, потому
что дня не было, и я потерял счет времени. И снова кто-то появился, и я снова
потребовал освободить меня из тюрьмы. Он ответил спокойно и доброжелательно:
«Вы не в тюрьме, вы – дух». Это показалось мне верхом глупости, потому что я
был жив, но я продолжал слушать. Он сказал, что со мной произошла перемена, и
привел еще одного человека, художника, который нарисовал картины моей
юности, моих друзей, и один за другим нарисовал все мои грехи и проступки.
Затем свет начал блекнуть, и они ушли. Я остался в одиночестве, чтобы подумать.
Когда я полностью осознал происшедшее и раскаялся в своих проступках, пришло
желание сделать все, чтобы загладить свою вину. Тогда появились другие души,
чтобы поддержать меня и подсказать, что мне делать, чтобы достичь духовного
роста и вместе с ним света. Никто не предложил взять на себя мое бремя или
исправить зло, совершенное мной – это должен был сделать я сам – они только
указали мне путь. Они сказали, что никто не простит меня, кроме тех, кому я
причинил зло, и никто не спасет меня, кроме меня самого.
Шаг за шагом я продвигался вперед, час за часом я расплачивался за
совершенное мной, проживал заново и исправлял каждый свой проступок. И так
день за днем я искупал свою вину. Путь был долгим, работа напряженной, но в ней
я находил удовлетворение, которого не знал раньше. Я создавал свой характер,
атом добра стремился достичь духовности. Теперь все осталось позади. Я живу в
чудесном, лучезарном духовном мире, тружусь рядом с близкими мне по духу
душами. Я был сжигаем эгоизмом и злом, но я рассчитался за это, заплатил все до
последнего фартинга. Сейчас я в мире со всеми, и все в мире со мной. Я
отправляю это сообщение в мир людей: «Во всей вселенной нет средства
избежать наказания за совершенное зло. Если бы я знал об этом, то прожил бы
свою жизнь достойно и был бы честен со своими ближними. Но я этого не знал и
заплатил за все сполна, так же как заплатят все, потому что незнание не
освобождает от ответственности. Для меня было честью рассказать через вас о
том, что я пережил в сфере, привязанной к Земле. Если хоть один человек,

задумавший зло, начнет колебаться и отвернется от него, это отразится на мне и
улучшит мое положение».
А вот рассказ другой души о привязанной к Земле сфере: «Пояса, или зоны, ближе
всего расположенные к Земле, предназначены для обитания неразвитых душ.
Когда они преодолевают земные страсти и становятся более совершенными, они
переходят в более высокую сферу. Многие годами остаются в первой, или земной,
зоне. Мы, кто живет в высших сферах, пытаемся научить их простить и забыть все
земное зло и, работая над собой, подниматься над земными условиями, но многие
остаются глухими к нашим советам и пытаются отомстить за зло, причиненное им
на Земле. Все это очень по-человечески, и эта зона подобна физическому миру.
Те, кто развивается, или кто в самом начале минует эту зону благодаря своей
духовности, никогда в нее не вернутся, разве только если у них появится желание
помочь тем, кто в ней находится».
Объясняя условия этой сферы, другая духовная сущность сказала: «Очень многие
приходят из земной жизни, будучи в темноте, и, естественно, притягиваются к
соответствующему уровню. Они не знают, куда идти и что делать. Многие даже не
знают, что существуют другие условия, кроме тех, в которых они находятся.
Многие, очень многие находятся в состоянии дремоты, а некоторые в состоянии
глубокого сна, который продолжается долгое время, и нужны большие усилия,
чтобы пробудить такие души».
А вот что пережила еще одна душа: «Я несколько лет провел в потустороннем
мире, прежде чем мне показали низшую сферу, и то, что я там увидел, навсегда
осталось в моей памяти. У меня был проводник, который привык работать в этой
сфере. Мы двигались со скоростью мысли. Моим первым впечатлением было
погружение в темноту, потому что вокруг меня был мрак, но еще ужасней было то,
что я слышал голоса, но никого не видел. Через некоторое время, когда я, как мне
показалось, привык к темноте, я увидел вокруг себя людей, несчастных мужчин и
женщин, которые даже не понимали, что покинули физическое тело. Некоторые из
них вскрикивали, потому что не могли спастись от своих жертв. Тех, кому они
причинили зло, не было здесь, но их пробуждающиеся сознание порождало эти
видения. Мой проводник спокойно поговорил с ними. Одни отвечали грубыми
насмешками, другие грустным смехом, а некоторые подходили ближе и слушали,
как он рассказывал им о том, где они оказались, и что нужно сделать, чтобы
выбраться из мрака, который они сами для себя создали. У нас такие же проблемы
с этими несчастными, как и у вас с земными людьми».
В начале, когда я говорил с душами, которые не понимали, что были мертвы в том
смысле, в котором мы употребляем это слово, я был потрясен. Я не мог понять,
как можно находиться в этих условиях и не осознавать своего положения. Тогда я
еще не знал, что потусторонний мир так же материален и осязаем, а в низших
сферах очень похож на наш. Я не знал и того, что мы имеем внутреннее тело,
которое, отделившись от физической оболочки, остается таким же, как и прежде, с
теми же свойствами, выражением и мыслями. И как могут те, кто только что
покинул земной мир и находится в низшей сфере, фактически сливающейся с
нашим миром, понять свое положение, если они ничего не знают об этой
перемене?

Перед лицом таких фактов, вопрос продолжения жизни после смерти отпадает, и
мы переходим к более важному – в каких условиях оказываются тек называемые
мертвые, когда переходят границу? И где она, это граница? Где находится
потусторонний мир, и какая там обстановка? Эти вопросы очень важны, и ответы
на них даются каждый день, хотя мало кто их задает, а из тех, кто задает, мало кто
что-нибудь понимает. Мир слишком занят погоней за деньгами, чтобы
задумываться над такими вещами. Не следует понимать это так, что все умершие
привязаны к Земле и находятся в сумеречной зоне. Из тех, кто уходит, там
оказываются лишь немногие. Напомню, что условия в духовных сферах
различаются так же, как характеры людей, и каждый попадает в ту обстановку, к
которой подготовила его земная жизнь. В ней он и будет жить, пока, развиваясь, не
заслужит того, чтобы подняться выше.
Все пережитое этими душами, необычно, ужасно своей суровостью, но это
необходимо, чтобы показать, что ожидает деградированных и безнравственных
людей. Есть и другие, которые рассказывают о чудесах и радостях, которые
окружают их в новой жизни, они чувствуют и видят это с самого начала. Где
окажется душа, что она будет видеть и что иметь, зависит от того, что она
заслужила своей предшествующей жизнью на Земле. Многие ли знают об этом?
Более счастливые должны помогать несчастным. Сильные должны защищать
слабых, мыслящие и разумные должны направлять невежественных. Это высшая
концепция религии в обоих мирах и необходимость, если мы хотим духовно
обогащать себя и в этой, и в следующей жизни.
Одна из духовных сущностей сказала: «Вы не представляете себе меру наказания,
которое несут некоторые души. Здесь нет ни ада, ни пыток. Каждый приносит свое
наказание с собой. Когда душа приходит сюда из земного мира, на ней отражены
все особенности ее привычек, принципов и страстей. Нас невозможно обмануть.
Вы окажетесь с подобными вам, сущность которых соответствует вашей. Здесь
нет ночи, нет дня так, как вы их себе представляете. Время здесь измеряется
эмоциями, событиями и поступками. Здесь есть более темные места и более
темные души так же, как на Земле».

Глава 14 Помощь мертвым
В начале моей работы мне сообщали много такого, что приводило меня в
замешательство.
Вещи,
которые
сейчас
кажутся
простыми,
раньше
представлялись невозможными. То, что многие в потустороннем мире даже не
понимают, что с ними произошла перемена, и они отделились от физического
тела, было выше моего понимания, хотя многие об этом говорили. В то время у
меня были обычные неопределенные и туманные представления о том, что так
называемые небеса далеко, что что-то остается от нас после смерти, но что это, я
не мог сказать точно, по крайней мере, не больше, чем обычный христианин может
сказать сейчас. Я еще не знал, что внутреннее эфирное тело после смерти
переходит в высшие сферы, которые окружают Землю, и что те, чей уровень
духовности не позволяет им попасть в более высокую сферу, задерживаются в
привязанной к Земле зоне, и многие могут даже приходить домой и на работу, как
и прежде, но не могут обратить на себя наше внимание. Некоторые находятся в

таком состоянии, что помощники из высших сфер не могут до них достучаться, и
только объединив наши усилия, мы можем привести этих несчастных в сознание и
показать им путь к развитию и самосовершенствованию. Именно этим
привязанным к Земле душам нужна наша помощь. Если я скажу, что половина
каждого сеанса в течение долгих лет была посвящена тому, чтобы при поддержке
работавшей со мной группы помочь таким несчастным душам, вы сможете
представить себе, насколько важной была эта задача. Помните о том, что миссис
Френч, в присутствии которой проходила работа, не говорила сама. Она не была в
трансе, но отдавала свою психическую энергию. Помните о том, что, даже
освободившись от физической оболочки, душа сохраняет дыхательные и речевые
органы, которые у нее были в земной жизни, и при определенных условиях,
которые я научился создавать, может говорить, как и прежде.
Обычно духовные сущности рассказывали о каких-то аспектах и условиях
потустороннего мира, и когда мне удавалось воспользоваться услугами
стенографистки, умевшей писать в темноте, их рассуждения записывались. Потом
началось то, что мы назвали своей миссией. Говорили тысячи и тысячи душ и
никогда две не рассказывали об одинаковых условиях, мыслях и переживаниях, их
высказывания различались так же, как в нашей жизни. Многие, видимо
пробуждались через длительное время, другие находились в темноте и не могли
найти свет, третьи не осознавали, что покинули старое тело, четвертые знали об
этом, но нашли не то, что ожидали. Одним страстно хотелось выпить и
удовлетворить прежние желания, а другие приходили за советом. Этой веренице
не было конца. Те, кто продвинулся вперед в потустороннем мире, всегда готовы
помочь тем, кто находится ниже, и они отлично с этим справляются. Но есть много
таких душ, до которых они не могут достучаться, и только общими усилиями нам
удалось создать такие условия, которые помогали этим несчастным осознать свое
положение и начать продвигаться в своем развитии. Возможности духовных
сущностей не безграничны. Они ограничены своей сферой так же, как мы своей, и
так, в течение 22 лет мы работали вместе, чтобы помочь привязанным к Земле.
Это самая важная работа в моей жизни, перед ней блекнут все мои
профессиональные достижения. Это была великая честь и огромное
удовольствие. Я поясню, в чем заключалась эта работа на примере одного вечера.
Мы были у меня дома вдвоем с миссис Френч. Прошла гроза, и за окном еще
слышны были завывания ветра и стоны огромных деревьев. В комнате царила
полная темнота, мы сидели лицом к лицу, нас разделял маленький столик.
Рассуждения о научных аспектах следующей жизни были закончены, наступила
тишина и ожидание.
«Я уже годами брожу и все ищу, ищу, ищу, - раздался в тишине слабый, уставший
голос. – Я иду, иду, иду и не нахожу ничего кроме растительности, я так устал…»
Затем эта погруженная во мрак душа, видимо, увидела меня и, повернувшись в
мою сторону, сказала: «Я не понимаю. Я ищу Спасителя. Мне говорили, что он
встретит меня, но я не могу его найти, я погиб».
«Никто не погибает», - ответил я.
«А я погибну, если не найду своего Спасителя. Я уже так долго ищу!»
«А вам никогда не приходило в голову, что ваш спаситель это вы сами?» - спросил
я.
«Не может быть, - ответил он, - в земной жизни я всегда полагался на Спасителя,
и я должен его найти».

«А не лучше ли попытаться самому себя спасти?»
«Никто не будет спасен, если не верит в Христа».
«Нет иного спасителя, кроме тебя самого, и пока мы этого не поймем и не
поможем другим и самим себе, мы не найдем в потустороннем мире то, чего
желаем. Как вы объясните тот факт, что вы так долго ходите и не встретили ни
одного человека?» - спросил я.
«Не знаю, не могу понять».
«Зато я знаю, - раздался другой голос. – Этот человек прожил ограниченную,
эгоистичную христианскую жизнь, полагаясь на библейское учение, на то, что
Спаситель возьмет на себя его бремя и приведет его к сияющему престолу. Но
когда он понял, что прошел через врата смерти, его первой мыслью было найти
Спасителя, на которого его учили полагаться. Он стал одержим этой идеей и начал
бродить с одной этой мыслью в голове. Он так полон решимости и сосредоточен
на этом, что не видит ни людей, ни того, что его окружает. Он не смог найти то, что
он искал, и не увидел и не почувствовал то, чего он не искал. Его путешествие не
закончится до тех пор, пока он не поймет, что он сам себе спаситель».
«Это что-то новое. А кто этот человек?» - спросила заблудшая душа.
«Он такая же душа, как и вы», - ответил я.
«Это правда, что он сказал?»
«А вам не показалось за все это время, что если бы ваше учение было
правильным, то вы бы давно встретили Спасителя, И то, что вы его не встретили,
не заставляет вас усомниться в вашей вере?»
«Никогда не задумывался над этим. Дайте подумать. Неужели я ошибался? Когда
я пришел сюда и не нашел его, я должен был задать этот вопрос, но я этого не
сделал. Я думал, что должен искать, и я искал и искал».
Я знал, что когда душа пробуждается в специально созданных нами условиях, при
которых земная и духовная сферы фактически сливаются, то к душе могут прийти
друзья, чтобы помочь ей.
«А может вам прекратить поиски и повидаться с вашей семьей и друзьями?» предложил я.
«Конечно, если я не прав и попусту тратил свою жизнь, я хочу знать об этом», ответил он.
«Посмотрите, становится светлее. Как красиво! Вы видите всех этих людей?»
«Да, они подходят ко мне, мужчины, женщины, они все умерли, но не выглядят
мертвыми. Они такие же, как были раньше, и я сам такой же. А вот и мой друг, он
зовет меня. Можно я пойду?»
«Конечно. Мысль, которая владела вами, оставила вас, и теперь вы свободны.
Идите с теми, кто хочет помочь вам, они покажут вам, как помочь самому себе».
Он ушел, и снова тишина, ветер и темнота за окном. И вот в комнате появились
крошечные точки бледного света, и субстанция, подобная легким облачкам в
летнем небе, начала появляться и принимать неопределенные очертания. Такое
происходит, когда химики из потустороннего мира создают необходимые условия.
Мы всегда чувствовали, какие усилия требуются для того, чтобы покрыть
эктоплазмой речевые органы души, чтобы ее голос зазвучал в нашей атмосфере.
«Что вы делаете?» - раздался голос. – Я наблюдал за этими манипуляциями с
большим интересом. Этот джентльмен сказал, что я могу говорить, и мне
интересно попробовать»

«Мы встречаемся с этой леди каждую неделю, - начал я, - и с помощью друзей из
духовного мира создаем условия, при которых можем разговаривать с умершими
людьми».
«Это совершеннейший абсурд, мертвые не могут говорить».
«Вы это точно знаете?»
«Нет, точно я этого не знаю, но если бы это было возможно, то я бы об этом знал».
«А вы когда-нибудь слышали о том, что можно получать сообщения от людей,
перешедших в мир иной?»
«Да, слышал, но всегда считал, что это не заслуживает внимания».
«А вы когда-нибудь задумывались о том, что произойдет с вами после смерти?»
«Нет, мне это было безразлично. У меня полно забот с моим бизнесом. Мне этого
достаточно».
«Подождите минутку. Подумайте, где вы сейчас находитесь».
«Не знаю, это не мой офис, и все окружение какое-то странное. Да, ситуация
необычная. Эту леди я тоже не узнаю…»
«Вспомните, как вас зовут, и последнее, что произошло».
«Конечно, меня зовут N., мой офис расположен в N., и я помню, что как раз
закончил важное совещание. Но это не мой офис и не мой дом. Где я? Как я сюда
попал, и кто вы такие? Я не помню, чтобы когда-нибудь с вами встречался».
«Меня зовут Рэндэлл, и вы находитесь в моем доме в Буффало. Мы с этой леди с
помощью группы душ время от времени разговариваем с теми, кто покинул свое
физическое тело, так же, как сейчас с вами».
«Я не понимаю, почему вы со мной так разговариваете. Я не умер».
«Посмотрите на свое тело».
«Я смотрю на него. Не вижу ничего странного».
«Посмотрите еще раз. Поднимите руку к свету».
«Боже, что случилось? Мое тело такое же, но оно стало прозрачным. Я вижу
сквозь него. Что это значит?»
«Вы начинаете понимать, о чем мы говорим? Вспомните свои последние
ощущения».
«Я был в офисе. Внезапно я почувствовал сильную слабость. Мне показалось, что
я упал, но я больше ничего не помню. Потом я оказался здесь. Вы хотите сказать,
что я умер? Вы к этому ведете?»
«Смерти нет, и мертвых тоже нет. Есть только изменение. В момент смерти
внутреннее тело освобождается от телесной оболочки и переходит в высшую
сферу, которая так же материальна и естественна, как и земная, и так похожа на
нее, что многие, подобно вам, этого сначала не понимают. Судя по нашему
разговору, я склонен думать, что вы никогда не развивали в себе лучшее, что у вас
есть, и поэтому не понимаете сейчас, что происходит, и где вы находитесь».
«Разве может быть такое, что мы даже не знаем, что умерли, и продолжаем жить в
мире, похожем на земной? Это поразительно. Я действительно больше не живу на
Земле?»
«Из того, что вы сказали, я делаю вывод, что вы внезапно покинули свое тело,
возможно, в результате инсульта. Когда это произошло?»
«20 января».
«Сейчас апрель. Вы три месяца были без сознания».
«У меня нет слов. Дайте мне подумать. Мне казалось, у меня хорошее здоровье, я
занимался бизнесом и никогда серьезно не задумывался о смерти, а сейчас вы
говорите, что она меня настигла, что я больше не на Земле, что я дух и могу
говорить с теми, кто остался в старой жизни. Я должен подумать. Мне все это не

нравится. Мне кажется, если я – душа, то я должен встретить других душ. Разве не
так?»
«Посмотрите вокруг. Возможно, вы не заметили, что происходило здесь, пока мы
разговаривали».
«Вокруг светлеет, и я вижу тех, кого считал умершими. Они говорят, что пришли
помочь мне выбраться из темноты, научить меня законам этой сферы и показать
мне, как я могу развивать свой дух, которым я так долго пренебрегал. Это
потрясающе. Мне нужно время, чтобы это понять».
«Вы пробудились, и вы с теми, кто хочет вам помочь. Идите с ними. У вас все
будет хорошо».
«Спокойной ночи. Спасибо вам».
Эти случаи показывают, в каких условиях оказываются души, какие методы
используются, чтобы помочь им осознать происшедшее, и каковы результаты этой
работы. Понадобилось бы много томов, чтобы вместить все полученные записи, и
это послужило бы свидетельством того, насколько важной является эта работа.

Глава 15 И снова миссионерская работа
Из тысяч случаев, с которыми я столкнулся за время своей миссионерской
работы, было несколько таких, которые заметно выделяются среди остальных.
Несколько лет назад в нашем городе жил очень состоятельный человек. Он достиг
возраста 90 лет, отличался безукоризненным поведением и являлся
руководителем крупного финансового учреждения. Но он был скупым в денежных
делах, очень скупым и считал не только доллары, но и пенни. Я близко знал его,
потому что мой офис находился в том же здании, и часто его видел. Он считался
порядочным гражданином, но не очень склонным к тому, чтобы помогать
нуждающимся – таково было мнение общественности. И вот настал день, когда он
покинул земной мир и вскоре был забыт. Прошло пять лет. Я ясно помню вечер,
который собираюсь описать, потому что получил тогда один из самых
значительных уроков, которые мне когда-либо преподносились из этого источника.
В тот вечер кроме меня и миссис Френч присутствовал мой гость Луис П.
Кирхмайер, обладавший ясновидением и видевший души так же, как миссис
Френч, еще до того, как они начинали говорить. Если душа была им знакома, ктонибудь из них называл ее по имени. Если я знал этого человека, то обычно
узнавал его голос. В этих условиях личность говорившего не вызывала сомнений.
И снова комната в моем доме, где проходит работа, бледная полоска света над
нашими головами, указывающая на то, что условия благоприятны для
эксперимента. Мы никогда не знали, кто придет, и что нас попросят сделать,
потому что многое зависело от нашего психического и физического состояния, и
кроме того, нужно было учитывать атмосферные условия. Я редко просил
появиться какую-то определенную личность – у нас была чисто научная работа, и
тех, кто нуждался в помощи, обычно приводили после лекций.
«Как здесь темно и холодно!» - раздался голос из темноты. Кирхмайер и миссис
Френч увидели и узнали человека, о котором речь шла выше, и назвали его по
имени. Когда он заговорил, я узнал его голос, который звучал несколько необычно.

Я очень уважал этого человека и, учитывая то, что с момента его смерти прошло
несколько лет, был удивлен его словами.
«Мистер В., - сказал я, - я удивлен, что по прошествии стольких лет вы говорите
такие вещи. Расскажите мне об условиях, в которых вы находитесь».
«Вокруг меня стена из денег, только из денег, она закрывает свет. Здесь так темно,
и куда бы я ни пошел, везде эта стена, я не могу ни обойти ее, ни перебраться
через нее».
«Этот человек, - сказал один из нашей группы, которая помогала в работе, провел всю жизнь в погоне за деньгами. Они целиком поглотили его мысли, и эта
стена – единственное, что он построил. В этой жизни он оказался в условиях,
которые сам себе создал. Он никогда не развивал свой дух, и он не излучает
света, который бы освещал его путь».
Зная из опыта, как можно помочь в таких случаях, я сказал: «Мистер В., я думаю,
вы увидите свет, если посмотрите внимательней. Что вы видите?»
«Появляется свет, но это только лучик…Постойте, я вижу вдалеке дорогу».
«А что вы видите на ней?»
«Ничего, ни одной живой души».
«Посмотрите еще раз», - настаивал я.
«Да, теперь я вижу по обеим сторонам дороги, насколько хватает взгляда, какието знаки».
«А что написано на этих знаках?»
«Я могу прочитать только первый. Это слово «благотворительность». Что это
такое?»
«Я скажу вам, что это значит, - снова вмешалась та же самая духовная сущность.
– Этот человек никогда не задумывался о благотворительности, которая
заключается в том, чтобы помогать другим либо добрым словом, либо
материально. Имея миллионы долларов, он явился в этот мир духовно нищим.
Сейчас он увидел свет и поймет, насколько неправильно он прожил свою жизнь, и
должен будет научиться творить добро. И когда это произойдет, он прочитает
второй знак. Он должен будет пройти этот длинный путь, но, в конце концов, он
приведет его к счастью и богатству, которых он никогда не знал».
Этот случай учит нас тому, что мы в долгу перед своим ближними, и чем больше
мы имеем, тем больше мы должны помогать несчастным.
В другой вечер произошел случай, который показывает, что не все ушедшие
привязаны к земным условиям. Большинство сразу попадает в более высокие
сферы и ведет более разностороннюю жизнь. Каждый находит то, что сам для
себя создал, и попадает в такие условия, которые ему соответствуют. Деньги
больше не имеют власти, и единственное богатство, которое каждый забирает с
собой, это то, что он отдал в этом мире.
«Мои годы пролетели быстро, - заговорила духовная сущность. – Сначала ушли
мои друзья, а потом настал мой черед. Я был рад перемене, которая со мной
произошла, и меня огорчало лишь то, что я не могу дать знать своим близким, что
я не умер, и то, что я покинул свою бренную обитель и надел покровы
бессмертного, мне только во благо. Я сразу же понял, что оставил тело. Но я
оставался неподалеку от дома несколько дней, пока меня не забрали, и я не начал
помогать тем, кто находится в нижних сферах. Я давно знаком с вашей работой, и

мне разрешили привести к вам того, кому вы сможете помочь. Когда все будет
готово, он сможет говорить».
«Я полностью осознаю, что покинул физическое тело, - начала свой рассказ другая
духовная сущность. – Я был в полном сознании, когда со мной произошла
перемена. Моей первой мыслью было, чтобы не производилось вскрытия моего
тела, но это не было сделано, и я успокоился. Я живу в чудесном мире, где перед
вами открывается столько возможностей, что это трудно себе представить. Когда
меня не притягивают земные условия, я могу посещать интересные лекции и
слушать божественное пение в храмах музыки. Но скорбь моих родителей
привязывает меня к Земле. Они думают обо мне, плачут и скорбят обо мне как о
мертвом, и это привязывает меня к ним стальными узами. Поэтому я лишь
временами могу заниматься тем же, чем остальные. Они не понимают, что я
сейчас живее, чем когда-либо, но пока их мысли не изменятся, я не смогу
развиваться дальше и буду так же несчастен, как они. А я мог бы быть так
счастлив и так много сделать, если бы они меня отпустили. Вы не могли пойти к
ним и рассказать все, что я вам сказал, и изменить их мысли? Скажите им, что
смерть это жизнь, безграничная и бесконечная, и в нашей сфере царит счастье.
Пожалуйста, пообещайте!»
Я пообещал. Я пошел и сделал все, что мог, но человеческой природе
свойственно скорбеть о так называемых мертвых. Как удивительна и прекрасна
эта работа, скажете вы. Вовсе нет, она не более удивительна, чем то, что вы
видите каждый день, но не задумываетесь над этим. Вы сажаете в землю
крохотное семя и видите, как созревает колос. Вы знаете, как рождается человек.
Так неужели же природа, сотворившая такие чудеса, не может создать на время
условий, при которых человеческая душа могла бы говорить так, чтобы смертный
ее услышал? Я помню, каким упрямым я был
в самом начале своих
исследований. Долгое время я не мог признаться даже самому себе, не говоря уже
о других, в той уверенности, которая росла в моей душе. Я был не в состоянии
понять эти простые истины. Каждый человек получает знание лишь в той мере, в
которой он способен его воспринять, и не более.

Глава 16 Влияние потустороннего мира
Могут ли духовные сущности контролировать наши мысли и действия? Если да, то
в какой мере и каким образом? Чтобы подойти к этому вопросу, мы должны понять
больше, чем когда-либо, что те, кто оставил свое физическое тело, тоже люди,
такие, какими они были до смерти. Они живут в материальных зонах, окружающих
Землю, ходят по улицам, заходят в дома и выходят из них так же свободно, как и
раньше, и являются молчаливыми свидетелями всех наших повседневных мыслей
и действий. Они ездят по дорогам, живут в домах, построенных ими, видят и знают
наши заботы, желания и стремления и знакомы со всей гармонией и дисгармонией
нашей жизни. Многие становятся нашими помощниками. Я знаю ограниченность
человеческого разума и его неспособность понять простые вещи, более важные,
чем накопление денег. Если бы этот факт можно было донести до сознания людей,
населяющих нашу Землю, это произвело бы революцию в поведении человека и
обогатило бы мир. Есть истины, которые не повторяют слишком часто, а есть

истины, которые сколько ни повторяй, не производят впечатления. Есть почвы, в
которые сколько ни бросай семян, не получишь доброго урожая. Мы снова и снова
рассказываем о том, что ожидает человечество после смерти, и время от времени
находим благодатную почву. Все наше знание это результат внушения, которое
можно разделить на три группы: физическое, мысленное и спиритическое.
Физическое внушение объективно. Все, что мы видим и слышим в природе,
отпечатывается в нашем сознании. Мы воспринимаем и осознаем это и таким
образом умножаем сумму наших знаний. Некто из потустороннего мира,
прочитавший нам множество лекций, сказал так: «Пройдемте со мной по дорогам
жизни, и вы увидите, какому человеку мы можем помочь. Это не высокомерный
глупец, который верит в то, что его путь единственно правильный, и не тот, кто
боится довериться собственной интуиции и разрывается между различными
точками зрения. Это разумный, спокойный мыслящий человек, который готов
прислушаться ко всем аргументам и выбрать те, которые обращаются к его сердцу
и разуму. Такому человеку мы можем помочь спиритическим внушением. И хотя он
не осознает этого, мы ведем его по правильному пути. Внушение – один из
важнейших факторов жизненной силы».
Мысленное внушение это дедукция, умозаключение, ведущее от известной
причины к следствию, в процессе чего происходит внушение. С помощью такого
метода мы доказываем себе факты, ранее неизвестные. Например, мы принимаем
положение, что ничто в природе не может быть разрушено. Из этой гипотезы,
постулирующей, что разум является частью природы, мы делаем вывод, что
Высший Разум, создавший все сущее, не имел намерения уничтожать свои
высшие формы. Иное было бы неразумным и несправедливым, а в природе нет
несправедливого и неразумного. Человек доказал, что невозможно разрушить
атом. Путем дедуктивных рассуждений мы приходим к утверждению, что
человеческая душа не может быть уничтожена. Следовательно, никогда не было
уничтожена ни одна человеческая душа. И мы знаем об этом, потому что
разговаривали с теми, кто пережил смерть, считающуюся разрушением и
уничтожением. Индуктивный метод помогает нам подтвердить выводы,
полученные путем дедукции. Экспериментально нам известно, что земные люди
могут общаться с теми, кто покинул этот мир. И если индуктивно мы приходим к
заключению, что душа идентична разуму, то дедуктивно заключаем, что души,
находящиеся в физическом теле, могут общаться с душами, оставившими его.
Спиритическое внушение это метод потустороннего мира. У духовных сущностей
мысль является реальной силой и принимает такие определенные формы и
очертания, что становится видимой. Их язык это язык мыслей, и они понимают его
также хорошо, как мы язык слов. Они быстро теряют всякое желание физического
прикосновения или выражения, считая, что чисто мысленное воздействие более
интенсивно. Они находятся рядом и среди жителей Земли, видят, когда и где они
могут помочь, и мысленно внушают нам, что делать, а чего не делать. Это
внушение со стороны тех, кто покинул земную жизнь, служит нам духовным
путеводителем, об истинном происхождении которого многие не догадываются,
потому что совершенно ничего не знают о том, что происходит после смерти. Эту
форму внушения мы называем интуиция, импульс, вдохновение.

Спиритическое внушение происходит через подсознание. Разум, как в физической
сфере, так и вне ее, является реальной силой в природе. Духовные сущности,
стремясь повлиять на наше поведение в желаемом направлении, замедляют свои
мысленные вибрации. Одновременно наши мысленные вибрации ускоряются до
тех пор, пока и те и другие не приходят в соответствие. Тогда для них становится
возможным сделать свою мысль нашей мыслью, и когда мы, направляемые их
внушением, совершаем с их помощью добрые дела, мы умножаем общую сумму
Всеобщего Добра. Но люди в ином мире не всегда достаточно духовны,
некоторые, напротив, обладают неразвитым интеллектом и часто развращены, с
низкими инстинктами и низменными страстями, такими же, как и в земной жизни, и
если наши мысли и желания носят такой же характер, они могут проникнуть в наше
подсознание и внушить нам то, что удовлетворит их желания. Результатом
являются низкие поступки, совершаемые нами и ими. Человек это не просто
автомат, это личность, развитие которой происходит благодаря внушению со
стороны тех, кто находится как в физическом теле, так и вне его. Спиритическое
внушение это настолько тонкая вещь, что трудно сказать с уверенностью, была ли
мысль, предшествовавшая действию, нашей собственной, или какая-то духовная
сущность, воздействуя через наше подсознание, побуждала нас к добрым
поступкам или стремилась удовлетворить свои эгоистические желания. Поэтому
всегда следует хорошо взвешивать то, что собираешься сделать. Добро всегда
идет впереди зла. Первые впечатления всегда лучше последующих, потому что
подсказаны душой. Весь мысленный процесс это результат внушения, без
которого мысли не могут быть ни сформулированы, ни выражены. Приобретение
знаний и развитие были бы невозможны, если бы не было внушения. Влияние
духовного мира намного больше, чем мы можем предположить, потому что
разделительная линия настолько тонка, что мы не в состоянии определить
происхождение и источник какой-либо мысли. Говоря об этом, я не могу сказать
точно, в какой степени разумные сущности за гранью физического мира повлияли
на мое сознание. Мой мозг мог послужить, так сказать, каналом мысли, а моя рука
инструментом, чтобы дать физическое выражение законам природы, еще
неведомым человеку. Не могу сказать, я не ощущал внушения, но зная из своих
бесед с духовными сущностями о неуловимой силе внушения, я не исключаю того,
что они оказали большое влияние на эту работу. Я испытываю глубокое уважение
и любовь ко многим из них, кто доказал свою личность и передал мне свои знания.
То, в какой степени они могут воздействовать на наши повседневные поступки и
мысли, зависит от нашего и их ментального состояния. Это неведомое нам, но
очень важное влияние, и все должны это понимать. Жизнь душ активна и реальна,
они живут в соответствии с теми условиями, к которым их подготовил опыт земной
жизни. Они находятся там, где больше всего нужны, где могут принести больше
пользы. Невежество людей в физическом мире по этому вопросу велико, и в
результате они создают себе худшие условия, чем могли бы создать, поэтому
духовные сущности, осознавая эту плачевную ситуацию, проводят много времени
в земной сфере, стараясь просветить людей, побудить их к лучшей жизни, и
устранить препятствия в их развитии.
Недавно я слушал, как мальчик в возрасте не более 14 лет исполнял на скрипке
известный шедевр с изумительным техническим мастерством. Он обладал
средним интеллектом и не получил специальной музыкальной подготовки, и тем не
менее мог исполнять сложнейшую музыку. Один из наших стандартных учебников
по праву, признанный авторитетным, был написан учащимся колледжа. Фиске
писал философские труды, будучи подростком. Всегда были одаренные люди,

которые, не имея большого образования, создавали замечательные вещи. Но в
этом нет ничего удивительного. Это значит, что какая-то выдающаяся духовная
сущность смогла внушить им это или воздействовать через их подсознание. В
некоторых случаях, как например, с мальчиком-скрипачом или Слепым Томом
души завладевают телом и мозгом, используя их в качестве инструментов, чтобы
дать физическое выражение своему мастерству. То, что происходит с ребенком,
происходит и со взрослым человеком. Сила внушения так велика, а
разделительная линия между ним и нашим собственным сознанием так тонка, что
всегда трудно определить, где внушение, а где твое собственное «я». Наш разум
подобен реке, берущей свое начало где-то среди холмов и направляющейся к
морю. Мысли справа и слева вливаются в этот поток, добавляя ему полноты и
разнообразия, и когда он впадает в море, трудно сказать, что в нем происходит от
первоисточника, что является нашим собственным, а что добавилось к нему со
стороны.
Мы слышим голос, называющий наше имя, и знаем, что кто-то хочет с нами
поговорить. Мы медлим несколько мгновений, пока у нас в мозгу не начинает
формироваться мысль. Эта мысль может рождаться в процессе размышления, а
может
быть
результатом
внушения
какой-либо
духовной
сущности,
заинтересованной в нашем благополучии. К нам могут обращаться как те, кто еще
находится в физическом теле, так и души. Мы можем услышать и тех и других.
Одних физических слухом, других разумом. И таково спиритическое внушение, что
трудно определить, сами ли мы порождаем мысль или подчиняемся чужой.
Вдохновение это тоже спиритическое воздействие и внушение и ничто иное.

Глава 17 Развитие через благотворительность
Благотворительность в принятом значении этого слова отождествляется с
милостыней. Духовные сущности, с их более высоким уровнем интеллекта,
утверждают, что благотворительность заключается в том, чтобы отдать тем, кто в
этом нуждается, наши самые лучшие и чистые мысли и указывают на то, что в
земной сфере это скорее механическое, чем духовное действие, направленное на
распределение материальных благ. Много ли тех, кто кроме материальной
помощи, отдает нуждающимся свои лучшие мысли? Да, материальная помощь
часто необходима, но она должна быть ступенью к чему-то более возвышенному и
благородному. Милосердная мысль, посланная и переданная эфирными волнами,
достигнет многих отчаявшихся душ, и, возможно, поднимет их до более высокого
положения, как в материальной, так и в духовной сфере. В земной жизни есть
люди, которые слишком бедны, чтобы оказать материальную помощь, но которые
от широты своей великодушной души отдают нечто большее, более ценное и
божественное – нежные слова и добрые дела. Они никогда не устают проявлять
сострадание, мирить воюющих соседей. Такие люди излучают счастье и передают
другим все самое чистое и лучшее, на что способна их душа, а когда они уходят в
потусторонний мир, то убеждаются, что добрая мысль возвращается к ним
сторицей. Я обычно расспрашиваю духовных сущностей по темам, вызывающим
размышления, и вот что ответили мне на вопрос о благотворительности:
«Самая великая благотворительность это благотворительность мысли, без
которой самые великие денежные дары превращаются в камень во рту у

голодного. Думайте о других так, как вы хотите, чтобы они думали о вас. Мысль,
родившись, начинает расти, она движется по кругу, заключая окружающих в свои
объятья, и возвращается, чтобы духовно обогатить того, от кого она исходит.
Стремитесь думать хорошо о своих ближних. Есть мысли, которые полностью
овладевают действиями. Тот, кто вынашивает зло, может, сам того не осознавая,
стать злом. От разума исходит излучение, которое отбрасывает свет на каждую
сторону жизни. Если это излучение становится слабым, а ваша жизнь эгоистичной,
вы надолго останетесь в сумерках, и ваш кругозор будет ограниченным. Но если
вашими мыслями руководят добро и милосердие, это излучение будет ярким и
сияющим, а ваша душа будет освещаться солнцем счастья.
Самый лучший способ оценить характер человека, это посмотреть на лица детей,
повернувшиеся к нему. К доброму человеку, который относится к ним с любовью и
терпением, они поворачиваются, как цветы к солнцу. Жестокий человек, видя их
беззащитность, изливает на них свою злобу. Такому нельзя доверять ни при каких
обстоятельствах.
Будьте великодушны и щедры к тем, кого природа обделила своими дарами,
потому что та же природа воздает за все, и настанет день, когда все будут равны.
Те, кто был плохо приспособлен к земной жизни, легче усвоят уроки следующей,
потому что терпению и смирению они уже научились. Тех, то думает иначе, нужно
просвещать, не осуждая и не высмеивая, потому что на всех, кто понял истину
эволюции, возложена обязанность учить тех, кто может научиться, а для этого
нужно быть как можно ближе к ним, чтобы слова могли подействовать. Пусть ваше
сердце станет пашней. Посадите в нее семя любви, милосердия и чистоты,
поливайте его каждый день нежностью, и вы получите прекрасный цветущий сад,
полный ароматов, и ваша жизнь станет частью великого закона жизни».
Некто, хорошо известный во время своей земной жизни, сказал во время одного из
сеансов работавшему со мной джентльмену: «Глубочайшее удовлетворение,
которое является результатом правильных поступков, основанных на благородных
целях, это достаточная награда за ваши дела. Одно из самых известных
библейских изречений «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит?» имеет величайший смысл.
Богатство дает много возможностей для добра и зла, для зла даже больше, чем
для добра, потому что главный порок смертного это эгоизм, а обладание большим
богатством позволяет полностью реализоваться этому главному источнику всех
бед. Истинное и полное значение слова «эгоизм» полностью противоположно
самым прекрасным словам в нашем языке – «благотворительность» и
«милосердие». И то, и другое воплощают отрицательное и положительное в
характере человека. Обладание большим богатством дает возможность
выражения этим двум противоположностям. Понимание смысла этих двух слов это
истинный показатель личности человека. Способность сделать свою жизнь
воплощением прекрасного слова «благотворительность» и понимание слова
«эгоизм» как того, чего следует избегать, это настоящая проверка умения
смертного контролировать свое поведение.
Самоконтроль это самое совершенное состояние человека. Знать, что такое
благотворительность и заниматься ей, знать, что такое эгоизм и избегать его, это и
есть самоконтроль. Это самое совершенное состояние, которого может достигнуть

земной человек. Вы были избраны из многих, чтобы донести некоторые великие
истины до людей вашего мира. Чтобы научить истине, учитель должен быть
правдивым. Чтобы убедить других принять чистые и благородные принципы,
учитель должен быть чист и благороден сам. Чтобы преподнести другим
определенные факты, учитель должен быть вне всякой критики.
Вы можете искупить свою вину за то, что произошло в вашей жизни, возместив
ущерб тем, перед кем вы в долгу. Что касается ошибок вашей прошлой жизни, вы
успешно побороли их основную причину, и вам не следует их больше бояться.
Впредь вы должны действовать, только следуя чистым и благородным инстинктам
вашей натуры. Следите за своими действиями, чтобы не стать объектом критики
со стороны других, и особенно со стороны того, от кого вы не сможете скрыться –
самого себя. От вас ждут, чтобы вы оправдали надежды.
Помните о том, что богатство дает возможность проявить лучшее, что есть в вас,
и что единственной наградой для вас будет чувство глубокого удовлетворения,
которое может быть лишь результатом добрых и бескорыстных поступков.
Правильно, что человек должен зарабатывать себе на хлеб. Природой задумано
так, что он должен бороться, потому что иначе его прогресс невозможен. Поэтому
тот, кто живет, не прилагая усилий, окажется неудачником. Никогда не забывайте о
том, что сорить деньгами это не благотворительность, а глупость. У вас много
возможностей творить добро и делать это правильно. Чистое сердце и чистый
разум это результат ваших усилий сделать их таковыми. Благотворительность это
не лозунг, это мысль, облеченная в доброе дело. Оценивайте других, старайтесь
найти в них скрытое добро, не выискивайте затаенное зло. Мы должны
действовать так, чтобы подняться к вершинам великой славы, дарованной нам,
достоинству настоящей жизни и величайшему милосердию мира».

Глава 18 Фрагменты
Несмотря на то, что мы занимались исследованиями долгие годы, мы всегда
стремились использовать наши возможности с максимальной пользой. Мы совсем
мало времени тратили на проверки и никогда – на фривольности. Это была
серьезная научная работа, главной целью которой было получить знания.
Временами мы получали ясные и конкретные высказывания, которые приходили
очень быстро и имели большое значение. Казалось, группа духовных сущностей
стремилась выразить как можно больше в нескольких словах. Часто я просил их
говорить медленней, чтобы моя стенографистка могла точно все записать. Я
помню, как мне сказали: «Иногда невозможно замедлить сообщение. Если условия
подходящие, нужно скорее его передать, иначе возможность будет потеряна». Я
выбрал из своих записей краткие высказывания, полученные из потустороннего
мира и достойные того, чтобы их опубликовать. Я привожу несколько фрагментов
духовной философии:
«Энергия, где бы она ни находилась и в чем бы ни выражалась, есть жизнь».
«Каждое изменение в существовании души частично скрыто от более низших
сфер, потому что для души лучше, если она будет эволюционировать, не зная,
каким будет следующий шаг».

«Когда интеллект освобождается от рабства, тело становится свободным».
«Высшая потребность каждого человека состоит в том, чтобы мыслить и всегда
оставаться верным своим убеждениям».
«Там, где правит разум, ему необходимо следовать свободно и открыто. Это
высшее понятие о долге».
«Совесть человека это его судья. Невозможно слишком быстро загладить вину за
содеянное. Гуманность это основа, на которой должно стоять человечество, чтобы
прийти к высшему добру. Хорошо обдумывайте все, что храните в своем разуме.
Каждое зерно будет прорастать и давать урожай».
«Смерть это лишь освобождение от телесной оболочки, состоящей из физических
элементов, после чего личность становится обитателем сферы, отличающейся
лишь степенью своей интенсивности».
«Жители материального мира не могут увидеть душу, пока находятся в своем
физическом теле, а отделившись от него, не могут видеть материальный мир».
«Любая жизнь разумна, любой разум имеет язык, а язык – выражение».
«Тот, кто поступает по справедливости и имеет мужество следовать своим
убеждениям, найдет в потустороннем мире счастье, и порицания этого мелкого
мира перестанут его ранить».
«Мысль, рожденная вашим разумом, может быть доброй или злой, и за нее вам
придется держать ответ в ином мире, когда вы встретитесь с ней лицом к лицу, и
она объявит вас своим автором».
«Неужели вы думаете, что тот великий разум, который задумал миллионы миров и
заставил их вращаться с совершеннейшей гармонией и точностью, населил их,
определил и обозначил судьбу каждого, осветил его путь в бесконечной
вселенной, неужели вы думаете, что он не знает, что будет лучше для вас?»
«После смерти все чувства обостряются, и все, что заполняет пространство,
становится для души видимым и осязаемым. Пространство приобретает
очертания, материальность и реальность. Это мир мысли, безграничный и
бесконечный».
«Дожди пройдут, когда настанет их время. Они освежат зелень и сделают ее
более сочной. Бури жизни могут потрепать вас, но вы увидите, что они обломают
только сухие ветки, а вы останетесь стоять еще более прямо и твердо».
«Вокруг материального мира существует духовная вселенная, более активная и
реальная, населенная бесчисленными мертвыми. Не обремененные физическим
телом, они свободно перемещаются в границах своей сферы в пространстве,
которое смертные называют космосом».

«В царстве разума нет диктата, нет иного Бога, кроме Всеобщего Добра, нет иного
спасителя, кроме тебя самого, нет иного триединства, кроме материи, энергии и
разума».
«Жизнь за чертой смерти это обещание, которое надежда дает каждому
живущему».
«Суверенитет личности завоевывается путем личных усилий. Слабых нужно
научить, а сильные должны временами подчиняться и проявлять послушание».
«Для каждого смертного, кто умеет думать, законы природы становятся
естественными законами».
«Смерть это ступень в эволюции, она не влечет за собой никаких ментальных
изменений, ничего не добавляет и ничего не отнимает, она лишь дает больше
возможностей для наблюдения и познания».
«Люди, не признающие за другими права на публичное высказывание, сами не
имеют на него права».
«Если вы будете внушать свою мысль другим, сделайте так, чтобы ваша мысль
стала высшим выражением истины».
Настройте себя на самые гармоничные вибрации, чтобы ваши импульсы стали
добрыми, и следуйте им. Возможно, они являются внушением какой-то души,
которая стремится к своему спасению».
«Разум это средоточие всех мыслей. Разум это универсальная мысль. Так же, как
капля воды представляет собой мельчайшую частицу огромного океана, так и
мысль является мельчайшей частицей великого океана разума».
«Поступки это созревшие мысли, но даже невысказанная и невоплощенная мысль
будет жить веками».
«Все управляется законом, ничто не происходит случайно. Причина и следствие в
духовной сфере действуют так же, как и в земной».
«Есть звуки, которые не слышит наше ухо, есть свет, который не видит наш
физический глаз. Есть неведомый мир, населенный людьми, о котором мало кто
имеет представление».
«Жизнь была бы тщетной, а все усилия бесполезны, если бы перед нами не
простиралось будущее, бесконечное и безграничное в своих возможностях».
«Правосудие, с которым обнаженная душа встречается на пороге духовной сферы,
ужасно своей завершенностью».
«Любая жизнь, где бы она ни находилась и в какую бы оболочку не была
заключена, стремится к совершенствованию и расширению сферы своего
действия. Это эволюция. Это не теория, а факт и закон, и возможности ее
безграничны».

«Только атом сохраняет свою форму вечно. Он один может проникать в другие
формы и влиять на них. У него нет другого хозяина, кроме энергии, и только ей он
подчиняется».
«Богатство, к которому должны стремиться все в физическом мире это не золото,
оно создается праведной жизнью и помощью другим людям».
«Лучше остаться честным и не получить выгоды, чем получить большую выгоду и
позволить честности покинуть вашу душу»,
«Эгоизм в человеческом сердце это самое большое зло. Там, где процветает
эгоизм, нет места для любви. Эгоизм и любовь не могут находиться рядом
одновременно»
«Один единственный атом из великого океана духа находит приют в физическом
теле – и вот он, человек!»
«Смертные нуждаются в спиритическом внушении, а души ничуть не меньше – в
мыслях смертных».
«Мудрость рождается в душе человека, когда он узнает естественные законы,
управляющие миром и отвечающие за все в нем».
«Если человек чист, чисты его чувства, и его чистая сущность побуждает его к
чистым поступкам».
«Мудрость, сила, благотворительность и мир – все это исходит не сверху, а
изнутри».
«Если мысли и дела человека праведны, если праведны его воля и намерения, то
таковыми будут и условия, которые он создаст для себя действиями своего
разума».
«Сила рождается желанием. Ни один человек, желающий подняться в высшие
сферы, не может быть принужден к тому, чтобы жить в низших. Мы живем в таких
условиях, которые сами себе создаем».
«Каждая жизнь помещается туда, где она должна находиться, в те условия,
которые но тот момент необходимы для ее раскрытия».
«Именно мысль создает тело. Мысль это пища, мысль это энергия, мысль это
двигатель, с помощью которого душа выражает себя в физической форме».

Глава 19 Интеллектуальный прогресс

На похоронах Джона Миллза 15 апреля 1883 года великий агностик Роберт
Ингерсолл сказал: «Мы снова мы стоим перед великой тайной, которая окутывает
мир. Мы задаем вопросы, но не получаем ответов. В огромном пустынном океане
не видно спасительного плота. Над пустыней мертвых восседает сфинкс,
вглядываясь вдаль, но он не произносит ни слова. Мы все хотим обрести счастье
за чертой этой жизни, снова встретить тех, кого мы любили и потеряли.
Бессмертие это слово, которое надежда веками шепчет любви. Но мы не можем
разгадать тайну жизни и смерти. Из мглы появляется золотой мост, но он держится
на тенях. Мы не знаем, что ждет на другой стороне. Судьбы нема и глуха, и тайна
будущего пока скрыта от нас. Мы любим, мы ждем, мы надеемся. Что мы знаем о
смерти? Что мы знаем о мертвых? Туда, куда они ушли, не проникает наш разум, и
нам нет откровения с той стороны».
Это заявление человека того времени, имеющего общее понятие по этому
вопросу. С тех пор, как были произнесены эти слова, мы достигли большего
прогресса, чем за тысячу лет до этого. В нашу жизнь вошел телефон, автомобиль
пришел на смену лошади, электричество приводит в движение наши машины и
автомобили. Человеческий голос звучит через континенты и океаны. Мы
передвигаемся по воздуху, а суда, терпящие бедствие, передают сигналы о
помощи через океан. Прогресс не ограничился только физическими вещами. За
это время мы узнали, что представляет собой перемена, которую называют
смертью, можем понять этот процесс и объяснить его с научной точки зрения. Его
тайна развеялась так же, как развеиваются другие тайны, когда мы начинаем
понимать простой закон природы. Серьезные люди задавали вопросы, мертвые
отвечали, и теперь мы в некоторой степени понимаем, что такое жизнь и смерть.
Мы не увидели ни золотого моста, ни темного потока, который надо пересечь, есть
одна жизнь, но на разных уровнях. Наш разум проник в сферу, куда ушли мертвые,
и откровение тех, кто живет и работает невидимый для нас, получено. Мы знаем,
какое физическое изменение происходит в момент смерти, и когда создаются
подходящие условия, мы можем разговаривать с теми, кто, как нам кажется,
покинул нас.
Это открытие не является достижением одного человека. За последние
десятилетия многие мыслящие люди направляли свои мысли и энергию на то,
чтобы раскрыть эту тайну, и теперь находят в себе мужество рассказать миру о
результатах своих научных исследований. По этой теме за последние 20 лет было
написано больше, чем по какой-либо другой, но об этом знает лишь малая часть
тех, кого можно отнести к думающим людям. Основная масса не придает этому
значения и не хочет об этом знать, хотя этот вопрос намного важнее, чем какойлибо другой. Среди великих ученых, отстаивавших эту великую истину, следует
упомянуть Уоллеса, Крукса, контр-адмирала Мура, Стэда, Лоджа и Дойля в
Англии, Рише во Франции, Ломброзо в Италии, Стэнфорда в Австралии, Ву Тин
Тана в Китае, Кэррингтона, Функа и профессора Хислопа в Америке. Все они
написали о своих личных открытиях, основанных на очевидных фактах.
Продолжение жизни после смерти доказано и установлено как факт природы. Но
все это настолько неординарно, что человеческому разуму трудно это понять.
Трудно понять то, что ты не пережил сам.
Я не собираюсь приводить в этой книге технические доказательства,
убедительными являются сами описанные случаи и источник моей информации. Я
обращаюсь к разуму людей и стараюсь преподнести факты так, чтобы они

затронули каждого. Если их сочтут разумными и отвечающими законам природы,
то они будут приняты, потому что исходят от тех, кто сейчас находится в
потустороннем мире, а кто может описать так называемую смерть лучше тех, кто
прошел через нее? Кто может описать условия иного мира лучше тех, кто там
живет? Я мог заниматься этой работой благодаря Эмили С. Френч, лучшего в мире
медиума, бескорыстно, без денег и вознаграждения, отдавшей этой работе
последние годы своей жизни. Она была так глуха, что редко слышала голоса душ,
а в последние годы ослепла и стала очень слабой, но в ее присутствии мертвые
говорили, и это мог слышать каждый, не только я. Это слышали сотни тех, кого я
приглашал присутствовать при моей работе. Интерес к этому вопросу за
последние годы необыкновенно возрос. Возникли кружки исследователей
практически в каждом городе, во многих домах. Работа продолжается.
Мне выпала честь неоднократно разговаривать с Робертом Ингерсоллом, речь
которого я процитировал. Я слышал его голос, звучавший в полную силу, как
раньше. По красноречию с ним не может сравниться ни один человек. Он доказал
свою личность и рассказал о своей работе в потустороннем мире и о своей
миссии, которая заключается в том, чтобы пробуждать разум и заставлять людей
думать. Он продолжает заниматься этой работой, но с большим пониманием, и
именно поэтому, а также потому, что он сам дал ответы на свои прежние
сомнения, я и процитировал его речь. Он ответил на многие свои вопросы,
которые задавал, будучи здесь, и хотя я редко упоминаю имена, но многие
высказывания об условиях иного мира в этих главах сделаны им.
Несмотря на все предоставленные мне возможности и исследования, я узнал
совсем немного об условиях жизни за Великой гранью. Чтобы знание стало
полным, понадобятся века. Природа показывает нам больше, чем мы можем
увидеть, дает нашему слуху больше, чем мы можем услышать, а разуму больше,
чем он может постичь. Мы пожинаем то, что посеяли, получаем то, что заработали,
и не имеем права ожидать чего-либо задаром. Мы не получим знание, если не
будем учиться, не обретем понимания, если не будем думать, но правильные
размышления медленно, но верно приведут нас к знанию. Я надеюсь разбудить
мысль и, основываясь на собственных исследованиях и приведенных мной
фактах, которые обращаются к разуму каждого читателя, подвести разум к
пониманию этих истин. Тогда мы начнем действовать так, чтобы это обогатило
нашу жизнь за чертой и позволило нам вступить в новую жизнь с достоинством и
верой. Принимая во внимание прогресс, достигнутый в этой области, я думаю, что
имею основание надеяться на это.
Думающему человеку не требуется доказательств нашего выживания после
смерти. Мы знаем, что в природе ничего не может быть и никогда не было
разрушено. Если даже комок земли не может быть уничтожен, то мысль о том, что
может быть уничтожен человек, нелепа и абсурдна. Думающий человек должен
начинать с положения о том, что человек выживает и направлять свои усилия на
то, чтобы узнать, где, в какой невидимой сфере он продолжает жить. Вопрос не в
том, продолжается ли жизнь, а в том, где и как. Дарвин, величайший среди
естествоиспытателей, Вагнер, гениальнейший из композиторов, Гюго, поэт и
патриот, ученые Хаксли и Фарадей, композиторы Шопен, Мендельсон, Моцарт,
Бетховен, Паганини, Верди и Лист, великие государственные деятели Глэдстоун,
Линкольн и Рузвельт не умерли. Эти мощные потоки интеллектуальной энергии и
красоты не иссякли и после смерти достигли океана. Выдающиеся умы работали и

в других областях – эти личности не умерли, земная жизнь была для них лишь
подготовкой к великим свершениям. И как абсурдна мысль о том, что Верховный
Разум, управляющий природой, создал такие великие души, а затем уничтожил их
в расцвете мысли. Для думающего человека это настолько очевидно, что мне
представляется излишним приводить какие-то доказательства продолжения
жизни.
Этой теме уделялось недостаточно внимания, и она мало известна. Рассказывая
об этом, я не делаю различий между людьми. Одинаково важно, чтобы как
мыслящий, так и менее интеллектуальный человек поняли, куда приведет их
земная жизнь, потому что демократичная смерть принимает во внимание только
личность.
Когда мы смотрим в небо и не видим ничего в пространстве между нами и
звездами, мы в действительности смотрим сквозь мир, подобный ландшафту,
который мы видим в ясный день с вершины горы. Эта сфера населена
бесчисленными человеческими душами, среди которых те, кого мы любили,
потеряли и с которыми мы воссоединимся в положенный срок. И это не догадки, не
метафизические спекуляции, а ясный и определенный результат наблюдения,
такой же научный по характеру, как результаты других научных исследований.

Глава 20 Глядя в будущее
«Написана последняя глава», - на званом обеде, который давала Ассоциация
Ресторанов Буффало, эти слова прозвучали из уст почетного гостя, одного из
самых известных адвокатов в Америке. Это было примечательное событие. Этот
человек прожил жизнь, полную трудов, был богат, сделал замечательную карьеру.
Имея за плечами 70 лет жизни, в расцвете своего успеха он приехал на один день,
чтобы увидеться с теми, кого знал в прежние времена. Великодушный,
доброжелательный, искренний и честный, всегда готовый служить общему благу,
великолепный оратор, известный гражданин, хорошо разбирающийся в политике,
но не имеющий никакого понятия о том, что есть еще что-то кроме этого мира
людей, человек, добившийся в своей карьере всего, чего можно добиться, но не
видящий дальше границ этого мира, с грустью сказал тем, кто пришел почтить его:
«Написана последняя глава».
Этот выдающийся ум, поглощенный сегодняшним днем, как и большинство людей,
не нашел времени для того, чтобы поинтересоваться, и тем более узнать, куда
ведет это жизнь. Ничего не зная о будущем, он чувствовал, что его труд закончен.
Если бы он только знал, что все годы его трудов служили лишь подготовкой к
жизни более насыщенной и реальной, которая последует за этой, то он бы сказал:
«Предисловие написано, а за гранью этой жизни я напишу книгу своими
поступками и добрыми делами». Мы, которые соприкоснулись с жизнью в
потустороннем мире, с грустью наблюдаем, что наши слова не производят
впечатления на тех, кто не хочет ничего знать и не задумывается над этими
вопросами, и тех, кто боится того, что называют смертью, мы поведем через мрак
к свету и знанию. Почему мы должны бояться того, что согласно закону природы
происходит и произойдет со всеми нами? Мы не можем сказать, что является

большим благом, рождение или смерть, потому что благо и то и другое. Это
великое счастье – родиться, расти, любить и познать все радости, которые выпали
на нашу долю. Все это происходит согласно замыслу природы, а природа это Бог.
Естественная перемена, называемая смертью, которая происходит в соответствии
с законом природы, не означает конца. Даже если мы не знаем, что будет дальше,
любой мыслящий человек должен понять, что все изменения в природе
происходят к лучшему. Природа с улыбкой склоняется над каждой колыбелью и с
нежностью приветствует тех, кто уходит от нас. В эту сферу мы переходим,
сохраняя наше внутреннее тело, которое остается таким же, как и прежде, со
всеми неудачами и победами, пережитыми во время земного пути. Ни один
честный человек не должен этого бояться. С начала творения мысль о бессмертии
живет в каждом сердце. Это как океан с его приливами и отливами. Каждый
мечтает добраться до берега, но надежда и вера уступают место признанию, что
нам об этом ничего не известно. Неуверенность и незнание порождают страх.
Эта жизнь задумана для того, чтобы подготовить нас к более великим
свершениям. Все законы природы предполагают для нас только добро. И почему
же тогда этого нельзя сказать о смерти? И если это так, то зачем плакать и
проливать горькие слезы, если благодаря этой перемене мы поднимаемся к более
высокой ступени существования?
Микроскоп открыл новый мир, телескоп – миллионы миров. Везде была
обнаружена жизнь. Ни одно исследование не установило ничего, что было бы
независимым от природы. И в этом я вижу Бога. Обычные представления о смерти
ложны. Никто никогда не умирает. Никто из тех, кто ушел, не хочет возвращаться
обратно. Разве не интересна и не прекрасна тогда эта жизнь? Когда уходит
добрый человек, его душа полна света, и его добрые дела сияют, как звезды.
Праведно прожитая жизнь обогащает и самого человека, и мир. Но не каждая
жизнь оказывается достойно прожитой. Подумайте о бесконечном множестве тех,
кто умирает каждый час, не оставляя после себя в наследство миру ни мыслей, ни
истин. Из-за грани невидимого мира, души ушедших посылают нам ободряющие
вести, они говорят в полный голос и пишут так же, как и тогда, когда они жили
среди нас. И так мы узнаем, что мертвые никогда не умирали.
Нам сказали, что в следующей сфере, являющейся продолжением этой, самая
низменная душа может найти спасение и имеет вечный шанс творить добро, а
лучшие души сразу попадают туда, где их ждут неограниченные возможности и
счастье. В этих главах я привел факты и рассказал о том, что узнал от живущих за
гранью нашего мира. Со всей убедительностью и ответственностью, основанной
на трудах моей жизни, я ручаюсь за истинность написанного мной. С самого
начала я стремился к тому, чтобы донести до сознания людей проблемы,
имеющие первостепенную важность, но совершенно новые для нас. И я заявляю
еще раз следующее:
1. Здесь и сейчас внутри нашего физического видимого тела находится
невидимое, живое, активное внутреннее тело, состоящее из субстанции, которую
мы называем эфир. Именно это тело имеет постоянную устойчивую форму,
свойства и выражение, в то время как телесная оболочка, которая его покрывает,
изменяется час за часом. Смерть это ничто иное, как окончательное отделение
внутреннего тела, которое остается невидимым, от физического тела. Эфирное
тело переходит в следующую сферу существования, вибрируя в гармонии со всем,

что его окружает, и все для него остается так же осязаемо и материально, как
наша сфера для нас. Это изменение является естественным процессом перехода
в более высокую сферу активности, и ее следует бояться не больше, чем
рождения.
2. Следующий факт, который я хочу донести до сознания людей, это
месторасположение потустороннего мира, где живут духовные сущности. Нет ни
одной темы, которая была бы так мало известна и так важна для понимания. Я
заявляю следующее:
Вокруг нашей Земли находятся пояса, или зоны, состоящие из тончайшей
субстанции, которая называется эфир. Они различаются по характеру и плотности
и очень похожи на кольца, которые были обнаружены с помощью телескопов
вокруг планет Юпитер и Сатурн. Они такие же материальные, как и сама Земля.
Внешние пояса обладают более высокими вибрациями, и они светлее, чем те,
которые соприкасаются с Землей и фактически сливаются с ней. Эти зоны
созданы и организованы так же естественно, как и наша Земля. Там есть поля и
луга, скалистые горы и густые леса, дома и другие сооружения, книги, картины,
музыка, скульптура, образовательные учреждения. Все, что есть у нас, это лишь
несовершенное подобие того, что есть у них. Слишком долго мы считали, что
вселенная создана специально для нас. Бесконечный разум, который создал и
обустроил эту планету, определил путь каждого и установил закон, согласно
которому происходит развитие человечества, имел достаточно мудрости и
интеллекта, чтобы создать место в природе, со всеми необходимыми условиями,
где человек мог бы завершить начатое им здесь. И то, что мы до сих пор не знаем,
где находится это место, не должно приводить нас к выводу, что это место не
существовало изначально. Люди ничего не знали о континенте Америка до 1492
года, но он существовал миллионы лет до своего открытия. Мы не имели
реального знания о потустороннем мире до недавнего времени, но он
существовал во все времена. И если эта книга послужит цели, с которой она была
задумана, то она донесет эти факты до сознания мыслящих людей, а, может быть,
сделает и еще больше.
Глядя в будущее, я вижу, как церкви, которые не могут больше идти в ногу с
прогрессом, открывают свои двери для доказательств своих учений. Я вижу, как
рушатся символы веры, уступая место знанию, а священники участвуют в
спиритических исследованиях. Я вижу, как мир приходит у к пониманию вечных
законов природы, осознанию того, что истинное богатство, достойное того, чтобы к
нему стремиться, состоит в том, чтобы помогать людям и умножать счастье
человечества, потому что таким образом мы одухотворяем себя, очищаем и
обогащаем свою душу и создаем для своего внутреннего тела одеяние, сотканное
из любви и великодушных поступков. Я вижу, как спиритические исследования
превращаются в науку, приковывающую внимание лучших умов. Поле ее
исследований выходит за границы всего того, что было открыто до сих пор, и
возможности ее неисчерпаемы. Я вижу, как становится меньше жадности и
эгоизма, потому что мы узнаем, что за каждый корыстный поступок нам придется
заплатить, ибо закон природы требует равноценного возмещения. Я вижу, как
наступает время, когда каждый человек перед тем, как сделать что-то, задаст себе
вопрос, правильно ли и справедливо ли он поступает.
Глядя вдаль, я вижу, что люди живут честнее и благороднее, руководствуясь
учением своих духовных собратьев, которые стараются донести до человеческого

сознания необходимость жить в соответствии с высокими идеалами, если мы не
хотим оказаться нищими в стране неограниченных возможностей.
Я вижу, как страх смерти уходит из человеческого сердца, уступая место
пониманию, потому что мы начинаем осознавать, что смерть, подобно рождению,
задумана Высшим Разумом как шаг в нашей вечной эволюции. В конечном счете,
каждый из нас каждый задаст себе вопрос, где он окажется, когда его земной путь
завершится. Многие стараются не задумываться над этим, возможно, надеясь
таким образом избежать чего-то, и игнорируют тот факт, что земная жизнь
задумана для того, чтобы подготовить нас к более важному событию, и что каждый
отвечает за те возможности, которые ему предоставлялись. Это научный факт.
Вера не может занять место действия, и она не поможет, религия не изменит
условий, которые создавались предшествовавшей земной жизнью, и сколько мы их
создавали, столько же нам понадобится, чтобы их изменить.
Смерть ничего не изменит в том, что уже создано нами. Если мы совершали
преступления, унижали других, великий закон притяжения подобного сведет нас с
такими же, как мы, и отделит нас от остальных. Если мы прожили безнравственно,
то окажемся в одной компании с подобными нам. Если мы не совершенствовали
свой разум, то наше место будет среди бездельников. Если мы прожили жизнь
только для себя, то окажемся среди таких же эгоистов, и нас будет окружать мрак,
потому что единственный свет, который каждый носит в себе, исходит от его души.
Но если мы прожили чистую и честную жизнь, были щедры и помогали тем, кому
повезло меньше, если мы поступали по совести, то наша душа будет излучать
свет, в сиянии которого мы увидим все величие иного мира, в безграничность
которого мы вступаем. Природа с каждым поступит по справедливости. Мы
получим в наследство только то, что создали сами, и не больше. Я вижу добро в
каждом благородном поступке, в каждом мудром слове, произнесенном
человеческими устами, и все добро в этом мире для меня это Бог.

