


Annotation

Каждому из нас так или иначе приходится задумываться о том, что же в действительности
происходит с человеком после смерти.

Книга М. Ньютона "Путешествия Души" — это сенсация.
Сразу же после ее выхода в свет она стала мировым бестселлером.
Благодаря этой книге широкому кругу людей впервые стала доступна достоверная,

подробная научная информация о том, что происходит с человеком после смерти. То, что в ней
описывается, окончательно снимает завесу тайны с самого загадочного процесса, который
ожидает каждого из нас.

Все, оказывается, не так плохо, как нам представляли на протяжении многих тысячелетий
различные религиозные учения.

Эта книга помогает нам взглянуть на смерть более оптимистично — не как на ужасное
наказание, а как на возможность чудесного перехода в другую, полную свободы и духовных
переживаний жизнь. Из этой книги Вы узнаете, как происходит удивительный процесс
перевоплощения души: кто нас встретит после физической смерти, куда мы направимся дальше,
кто являются нашими Гидами и ангелами-хранителями, чем они занимаются и чем мы
занимаемся после смерти, а также какая структура и иерархия существуют в том неизвестном
нам мире. Вы также узнаете, почему и как мы выбираем свое тело, страну, в которой мы живем,
профессию, друзей и даже "врагов".

И все это не чьи-то выдумки и домыслы, не легенды и мифы различных религий, а
результаты научно обоснованных исследований, проведенных одним из лучших гипнотерапевтов
нашего времени д-ром Майклом Ньютоном.

Эта книга построена в виде диалогов с пациентами, которых д-р М. Ньютон своими
собственными методами регрессивного гипноза вводил в сверх сознательное состояние, во
время которого они вспоминали то, что происходило с ними между физическими
воплощениями. Их удивительные и часто неожиданные ответы стали откровением даже для
самого автора книги. Эта книга, безусловно, актуальна, важна и интересна для всех живущих на
Земле людей. Информация, представленная в данной книге, никогда прежде не публиковалась.



Ньютон Майкл 
Путешествия души (Жизнь между жизнями) 



Взгляните на все глазами бессмертной души 
Почему Вы находитесь здесь, на Земле? Куда Вы пойдете после смерти? Что с Вами

произойдет, когда Вы окажетесь там? Во многих книгах написано о прошлых жизнях, но до
появления этой волнующей книги имелось мало информации о продолжающемся
существовании нашей души в период, предшествующий нашему новому рождению.

Когда д-р Майкл Ньютон, дипломированный гипнотерапевт высшей категории, начал
методами регрессии возвращать своих пациентов в прошлое, чтобы пробудить их воспоминания
о предыдущих жизнях, он неожиданно сделал открытие колоссальной важности: на духовный
мир можно "взглянуть" через ум субъектов, которые погружены в гипнотическое состояние
сверхсознания; и в этом измененном состоянии сознания пациенты способны рассказать о том,
что делала их душа между жизнями на Земле.

То, что Вы сейчас прочитаете в этой книге, потрясет основы Ваших представлений о
смерти. В течении многих лет автор погружал сотни людей в глубокие воспоминания о
духовном мире. Двадцать девять случаев, приведенных здесь, включают отчеты людей разных
убеждений религиозных, духовно не определившихся и тех, кто занимает промежуточное
положение, — и все они демонстрируют замечательную последовательность в ответах на
вопросы о духовном мире.

Д-р Майкл Ньютон обнаружил, что целительный процесс нахождения своего места в
духовном мире имеет гораздо большее значение для его испытуемых, чем описание их прошлых
жизней на Земле. Книга "Путешествия души" является результатом десятилетних исследований
автора, которые помогут Вам понять, что лежит в основе Вашего жизненного выбора, а также
каким образом и почему Ваша душа и души тех, кого Вы любите, живут вечно.

Эта замечательная, захватывающая дух книга раскрывает некоторые тайны жизни в
духовном мире.

NAPRA Trade Journal
Книга "Путешествия души" — это первая за многие годы, действительно новая

метафизическая информация, появившаяся в нашей литературе. Прочитать ее важно каждому,
кто желает знать, что ожидает его "по ту сторону жизни".

Дик Сатфен



Отклики на книгу "Путешествия души" 
Эта книга представляется мне очень ясным и правильным отражением внутренней

потенции каждого человеческого существа с точки зрения автора человека, который,
несомненно, глубоко проникся тем, о чем он пишет, и реализовал это на практике. Я
совершенно уверен, что каждый читатель найдет что-то значительное и чрезвычайно полезное
для себя в этой книге, и я однозначно рекомендую ее всем, кто заинтересован в самоисцелении
и духовном развитии.

Роберт Кампаньола (Хари)
"Путешествия души" — это шедевр, который, в отличие от многих других книг на эту тему,

надолго останется в памяти. Поздравляю!
Фрэнк, Бостон, Массачусетс
Ваша книга помогла мне осознать мое внутреннее Я и открыла для меня смысл и цель

жизни. Она духовна без всякой религиозной догмы. Как я могу Вас отблагодарить?
Вики, Амстердам, Нидерланды
Купив книгу "Путешествия души", я ношу ее с собой, куда бы я ни пошла, потому что я не

могу оторваться от нее.
Виола, Торонто, Канада
Я убежден, что Ваша духовно насыщенная книга не имеет аналогов среди литературы о

Духовном Мире, его законах и процессах,
Джоти, Стамбул, Турция
Я должен сказать Вам, что "Путешествия души" — наиболее серьезная и интересная из всех

книг, которые я знаю о периоде жизни между воплощениями. Ни водной книге нет таких
подробностей. Ее сила в Вашей критической манере опроса своих пациентов.

Зелко, Тюбинген, Германия
Книга "Путешествия души" — это классика, и она должна быть в каждой библиотеке.

Интересно, подозреваете ли Вы о тех сердцах, которые она затронула?
Дж. К., Дублин, Ирландия



Об авторе 
Доктор философии Майкл Ньютон является дипломированным гипнотерапевтом высшей

категории в Калифорнии, а также членом Американской Ассоциации психологов-
консультантов. Он посвятил свою частную гипнотерапевтическую практику коррекции
различного рода отклонений в поведении, а также помощи людям в раскрытии их высшего
духовного Я. Разрабатывая свою собственную технику возрастной регрессии, д-р М. Ньютон
обнаружил, что пациентов можно помещать в промежуточные периоды между их прошлыми
жизнями, таким образом подтвердив и продемонстрировав на практических примерах реальное,
наполненное смыслом существование бессмертной души между физическими воплощениями на
Земле.

В настоящее время д-р Майкл Ньютон и его жена живут в горах Сьерра-Невада на севере
Калифорнии. Если Вы хотите написать ему, пожалуйста, направляйте свои письма по
следующему адресу:

Dr. Michael Newton с/о Llewellyn
Worldwide P.O. Box 64383. Dept.
K485-5, St. Paul, MN 55164-0383,
U.S.A.

Пожалуйста, приложите к письму конверт с обратным адресом и купон для
международного почтового ответа.

Пегги, возлюбленной жене и
духовному другу.
Выражаю благодарность своей
жене за ее колоссальный вклад, а
также признательность Hope Мейпер,
Джону Фэхей и тем людям, которые
уделили мне какое-то время своей
жизни, редактируя материалы, помогая
советами и поддерживая меня. Я также
благодарен всем моим пациентам, чья
стойкость и мужество сделали
возможным это исследование, позволив
мне совершить вместе с ними
путешествие по тропам их памяти.
Узнай о скрытом мире, Где души
обитают. За гранью смертной тайны
Путь долгий пролегает. В том вечном
переходе Ведет нас свет мерцая.
Узрим его мы в трансе, Хоть нет
воспоминания.
М.Н.



Введение 
Вы боитесь смерти? Вам хотелось бы знать, что произойдет с Вами после смерти? Вы

спрашиваете — существует ли в Вас некий дух, который откуда-то пришел и затем вернется
назад после того, как Ваше тело умрет, или же это просто фантазии, вызванные страхом?

Парадоксально, но люди — единственные существа на Земле, которые вынуждены
подавлять страх смерти, чтобы вести нормальную жизнь. Однако наш биологический инстинкт
не дает нам забыть об этом исходе, который нас ожидает. С возрастом ощущение
приближающегося конца усиливается в нашем сознании. Даже религиозные люди боятся, что
смерть — это конец нашего личностного существования. Величайший страх смерти наталкивает
нас на мысли о небытии, которое она приносит с собой, о прекращении всех связей с семьей и
друзьями. И все наши земные цели кажутся тщетными и пустыми.

Если бы смерть обрывала все, то тогда жизнь действительно была бы бессмысленной.
Однако некая сила внутри нас побуждает нас верить в будущий, потусторонний мир и
чувствовать связь с высшей силой и даже с вечной душой. Если у нас на самом деле есть душа, то
куда она отправляется после смерти? Действительно ли существует за пределами нашей
физической Вселенной некий небесный мир с населяющими его разумными существами? Что он
из себя представляет? Что мы делаем, когда попадаем туда? Существует ли высшее существо,
отвечающее за этот рай? Эти вопросы столь же стары, как и само человечество, и до сих пор они
остаются без ответа для большинства из нас.

Истинная разгадка тайны жизни после смерти лежит по ту сторону духовной двери для
большинства людей. И это потому, что в нас действует механизм забвения, благодаря которому
душа на уровне сознания соединяется с человеческим умом. В последние годы мы много
слышали о людях, которые временно "умирали" и затем возвращались к жизни, рассказывая о
том, что "там" они видели длинный туннель, яркий свет и даже встречались с дружелюбными
духовными существами. Но ни один из этих отчетов в многочисленных книгах по реинкарнации,
кроме мимолетных первых впечатлений, не приоткрыл нам тайну жизни после смерти.

Эта книга является сокровенным дневником о духовном мире. [1] В ней приводятся реальные
случаи, которые подробно описывают то, что происходит с нами после того, как заканчивается
наша жизнь на Земле. Вы пройдете через духовный туннель, заглянете в духовный мир и узнаете,
чем занимаются души до того, как они возвращаются на Землю для другой жизни.

Я по натуре скептик, хотя, судя по данной книге, этого не скажешь. Как психолог-
консультант и гипнотерапевт, я специализируюсь на коррекции поведения при различных
эмоционально-психологических расстройствах. В основном моя работа заключается в том, что я
занимаюсь со своими пациентами оперативной психологической перестройкой, помогая им
установить связь между их мыслями и эмоциями и устранить нездоровые аспекты в их
поведении. Мы вместе выявляем значение, функции и последствия их убеждений, поскольку я
считаю, что ни одна ментальная проблема не является надуманной или воображаемой. В начале
своей практики я отклонял любые просьбы людей заглянуть в прошлую жизнь, так как я
ориентировался на традиционную психотерапию. Когда я использовал гипноз и техники
возрастной регрессии, чтобы определить истоки беспокойных воспоминаний и травм детства,
мне казалось, что любая попытка обследовать прошлую жизнь была бы нетрадиционной и
выходящей за рамки клинической практики. Мой интерес к реинкарнации и метафизике
ограничивался лишь интеллектуальным любопытством, и так было до случая с одним молодым
человеком, которому я пытался помочь преодолеть боль.

Этот пациент жаловался на хроническую боль в правом боку, мучившую его всю жизнь.



Одно из гипнотерапевтических средств регулирования болевых ощущений заключается в том,
чтобы сориентировать пациентов на сознательное усиление боли, после чего они могут также
научиться уменьшать боль и таким образом контролировать болевые ощущения. Во время одного
такого сеанса по интенсификации боли этот человек для воспроизведения своего страдания
использовал воображение, представив себе, что его поранили ножом. Пытаясь установить
источник этого образа, я в конечном итоге обнаружил, что в своей прошлой жизни он был
солдатом первой мировой войны, который был заколот штыком во Франции, и в результате мы
смогли вместе устранить его боль.

Вдохновленный этим успехом, я начал экспериментировать: возвращал некоторых
пациентов в период, предшествовавший их последнему рождению на Земле. Сначала я был
озабочен тем, что соединение текущих проблем, убеждений и страхов вызовет фейерверк
фантасмагорических образов. Однако вскоре я понял, что глубоко сидящая в память предлагает
нам набор прошлого опыта и переживаний, которые слишком реальны и тесно связаны с нами,
чтобы их игнорировать. Во всяком случае, я оценил, насколько терапевтически важна связь
между нашим телом и событиями наших прошлых жизней, с одной стороны, и тем, кем мы
сегодня являемся — с другой.

Затем я случайно сделал для себя открытие огромной важности. Я обнаружил возможность
заглянуть в духовный мир через ум человека, находящегося в состоянии гипноза, который
способен рассказывать о жизни между жизнями на Земле.

Дверь в духовный мир распахнул для меня случай с женщиной средних лет, особо
чувствительной и восприимчивой пациенткой. Заканчивая вспоминать свою предыдущую жизнь
в состоянии гипноза, она вдруг заговорила о своем чувстве одиночества и изоляции. Эта
необычная личность почти самопроизвольно перешла на высшую стадию измененного сознания.
Сам, того не понимая, я положил начало чрезвычайно короткой команде, побудившей ее к
этому. Я предложил ей направится к истоку ее чувства утраты того, что она называла
товариществом или братством, и я невольно использовал одно из ключевых, командных слов,
которое стало толчком к ее духовным воспоминаниям. Я спросил, не было ли у нее особой
группы Друзей, которых ей не хватает.

Внезапно моя пациентка начала плакать. Когда я попросил ее рассказать мне, что
случилось, она выпалила: "Мне не хватает некоторых друзей из моей группы, вот почему мне так
одиноко на Земле". Я растерялся и стал расспрашивать ее о том, где же находилась эта группа.
"Здесь, в моем постоянном доме, — ответила она просто, — и я смотрю на них, на всех прямо
сейчас!"

Закончив с этой пациенткой и прослушав записи, я понял, что выход на духовный мир
связан с расширением регрессии в прошлые жизни. Есть много книг о прошлых жизнях, но я не
мог найти ни одной, которая рассказывала бы о нашей жизни в качестве душ, или предлагала
точные методы пробуждения духовных воспоминаний людей. Я решил провести свое
собственное исследование, и мне удалось на практике разработать более успешные методы
вхождения в духовный мир через моих субъектов. Я также понял, что выявление места людей в
духовном мире имеет гораздо большее значение для них, чем обращение к их прошлым жизням
на Земле.

Как с помощью гипноза можно достичь души? Представьте себе ум в виде трех
концентрических кругов, каждый меньше предыдущего и расположен внутри другого,
отделенный от соседнего только слоями ментального сознания, связанными друг с другом.
Первый, наружный слой представлен сознательным умом, то есть критическим, аналитическим
или мыслящим сознанием. Второй слой представляет собой подсознание, куда мы в первую
очередь попадаем во время гипноза, чтобы войти в зону, хранящую память о всех событиях,



происходивших с нами в этой и в прошлых жизнях. Третий слой, самая сердцевина, является
тем, что мы называем сверхсознательным умом. Здесь находится высший центр нашего Я, и на
этом уровне мы представляем собой проявление высшей силы.

Сверхсознание является средоточием нашей истинной сущности и дополняется
подсознанием, которое несет в себе память многочисленных альтер-эго (наших других Я),
приобретенных нами в наших прежних человеческих телах. Сверхсознание — это вообще не
уровень, а душа как таковая. Сверхсознательный ум представляет наш высший центр мудрости, и
вся моя информация о жизни после смерти приходит из этого источника разумной энергии.

Насколько правомерно использовать гипноз для раскрытия истины? Люди, находящиеся
под гипнозом, видят не сны и не галлюцинации. В данном случае в состоянии управляемого
транса мы не видим сны в их хронологической последовательности, как это обычно бывает, и
мы не галлюцинируем. Когда субъекты приводятся в состояние транса, их мозговые волны
замедляются, т. е. переходят из стадии Бета бодрствующего состояния через медитативную
стадию Альфа к различным уровням в диапазоне Тета. Тета — это гипноз, а не сон. Когда мы
спим, мы достигаем конечного состояния.

Дельта, когда информация из мозга попадает в подсознание и изливается через наши сны.
Но на стадии Тета сознательный ум вовсе не находится в бессознательном состоянии, поэтому,
имея все каналы памяти открытыми, мы можем и получать- и посылать информацию.

Находясь в состоянии гипноза, люди передают гипнологу свои точные наблюдения —
картины, которые они видят, и беседы, которые они слышат в своем бессознательном уме.
Отвечая на вопросы, субъект не может лгать, но он может неправильно интерпретировать то,
что он видит в бессознательном уме, также как мы делаем это в состоянии сознания. В
состоянии гипноза людям трудно принимать то, в истинность чего они не верят.

Некоторые критически настроенные по отношению к гипнозу люди убеждены, что субъект,
находясь в трансе, выдумывает свои воспоминания и дает такие ответы, чтобы они
соответствовали теоретической схеме, предложенной гипнотизером. Я считаю, что такое
обобщение является ложным допущением. В своей работе я воспринимаю и анализирую каждый
случай так, как если бы я впервые получил подобную информацию. Если субъект сумел каким-
то образом выпасть из гипнотического процесса и специально сочинить что-то о духовном
мире, или он стал высказывать что-то по ассоциации с имеющимися у него идеями о жизни
после жизни, то в таком случае эти ответы очень быстро придут в противоречие с отчетами о
других случаях. Я знал и использовал метод тщательной перекрестной проверки уже в начале
своей практики, и не встречал случая, чтобы кто-нибудь хитрил, искажая свой духовный опыт,
чтобы удовлетворить меня. В действительности, субъекты в состоянии гипноза не задумываясь
исправляли меня, если я неправильно или неточно интерпретировал их сообщения.

По мере того, как моя картотека росла, я путем проб и ошибок обнаружил, что вопросы о
духовном мире следует формулировать в определенной последовательности. Субъекты в
состоянии сверх-сознания сами не имеют особых причин или мотивов, чтобы выделять те или
иные аспекты в океане информации о жизни души в духовном мире. Необходимо иметь
правильный набор ключей к тем или иным дверям. В конце концов, мне удалось выработать
надежный метод проникновения в различные сферы духовного мира, с помощью которого я
могу открывать нужные двери в нужный момент во время сеанса.

Так как с каждым сеансом я обретал большую уверенность, люди чувствовал и, что я
хорошо ориентируюсь в вопросах потустороннего мира, и поэтому спокойно рассказывали мне о
нем. Среди моих пациентов, участвовавших в этих сеансах, были как очень религиозные
мужчины и женщины, так и те. кто не имел особых духовных убеждений вообще. Большинство
накопилось где-то посередине, располагая набором своих собственным представлений о жизни.



В ходе своих исследований я обнаружил удивительную вещь: как только субъекты погружались
путем регрессии в состояние своей души, все они демонстрировали замечательную
последовательность в ответах на вопросы о духовном мире. Люди даже использовали одни и те
же слова и наглядные описания, когда обсуждали свою жизнь в качестве души.

Однако, несмотря на факт этой гомогенности, или единообразия опыта столь многих
пациентов, я продолжал проверять и сопоставлять высказывания моих субъектов и находить все
новые подтверждения о характерных особенностях функциональной деятельности души.
Имелись некоторые различия в рассказах, но это скорее всего имело отношение к уровню
развития души, чем к существенному расхождению в восприятии каждым субъектом духовного
мира.

Исследование продвигалось мучительно медленно, но по мере того, как архив записей моих
сеансов рос, я выстраивал и в конце концов выстроил модель того извечного мира, в котором
живут наши души. Я обнаружил, что идеи о духовном мире моих пациентов содержат в себе
элементы вселенских истин, которые разделяются душами всех людей, живущих па Земле.
Именно эти представления столь многочисленных, различающихся между собой типов людей
убедили меня в том, что их утверждения правдоподобны. Я не религиозный человек, но я
считаю, что место, куда мы отправляемся после смерти, единообразно по устройству и
управлению, и я пришел к убеждению, что существует некий грандиозный план жизни на Земле
и того, что мы имеем после этой жизни.

Когда я размышлял над тем, как лучше представить свои открытия, я решил, что метод
последовательного изложения отдельных случаев, даст читателю больше возможности оценить
рассказы пациентов о жизни после жизни. Каждый случай, который я отобрал, это прямой
диалог между мной и субъектом. Сами материалы свидетельств взяты из магнитофонных
записей моих сеансов. Эта книга не о прошлых жизнях моих пациентов; она скорее является
документальным изложением их опыта в духовном мире в связи с этими жизнями.

Для читателей, у которых могут возникнуть трудности с пониманием души как
нематериального объекта, описания, приводимые в первых главах, объясняют, как души
возникают и как они функционируют. Каждая история немного сокращена, чтобы уложиться в
заданный объем и представить читателю систематизированное, компактное изложение
деятельности души. Главы построены так, чтобы показать обычный вариант продвижения души
в духовный мир и из него и сопроводить это сопутствующей духовной информацией.

Описания путешествий душ в периоды между смертью и следующим воплощением
составлены из случаев, которые я собирал в течение десяти лет. Меня сначала удивляло то, что
мне попадались люди, которые более отчетливо помнили эпизоды жизни их души в
промежутках между более отдаленными их жизнями, чем после недавних прошлых жизней.
Кроме того, по тем или иным причинам, ни один субъект не мог вспомнить последовательно и
полно всю деятельность своей души в духовном мире. Мои пациенты помнили какие-то аспекты
своей духовной жизни довольно ярко, в то время как другие стороны были им неясны. В
результате, даже в материалах двадцати девяти случаев, представленных в этой книге, сложно
было дать читателю в полном объеме всю собранную мной информацию о духовном мире.
Поэтому различные главы, помимо описания указанных двадцати девяти случаев, содержат
детали из многих других сеансов.

Возможно, читатель сочтет мои вопросы в некоторых случаях чересчур настойчивыми.
Когда субъект находится под гипнозом, необходимо держать его в определенном русле. В работе
с духовным миром требования должны быть выше. чем при регрессии и прошлую жизнь.
Находясь в трансе, обычный субъект склонен позволять уму своей души блуждать повсюду,
наблюдая различные интересные сцены и картины. Порой пациентам хочется, чтобы я



прекратил расспросы и позволил им просто наслаждаться прошлым опытом и переживаниями
души, не отвлекаясь на беседу. Я пытаюсь быть мягким и не придерживаться слишком жестких
структурных рамок сеанса, но, как правило, один субъект имеет только один сеанс, длящийся
три часа, и за это время он может слишком далеко уйти. Люди могут покрыть большие
расстояния и не сумеют вернуться, потеряв меня из виду.

Стоит посмотреть на выражение изумления на лицах пациентов по окончании сеанса. У тех
из нас, кто имел возможность действительно убедиться в своем бессмертии, рождается новое
глубокое понимание себя, и появляются новые силы. Прежде чем вывести моих субъектов из
состояния гипноза, я часто закладываю в них пост гипнотическую память. Осознанно владея
знанием о жизни своей души в духовном мире и о ее физическом существовании на Земле и на
других планетах, эти люди обретают более сильное чувство направления своего развития и
энергию для дальнейшей жизни.

Наконец, я должен сказать, что-то, что Вы сейчас прочитаете, может шокировать Вас,
разрушив Ваши представления о смерти. Материал, изложенный здесь, может вступить в
противоречие с Вашими философско-религиозными убеждениями. Какие-то читатели найдут
здесь подтверждение своих идей и точек зрения. Другим же информация, представленная в этих
случаях, покажется просто субъективными историями, напоминающими научно-фантастические
рассказы. Каковы бы ни были Ваши убеждения, я надеюсь, что Вы задумаетесь о том, какое
значение это знание может иметь для всего человечества в случае, если сведения, переданные
моими субъектами о жизни после смерти, точны.



Глава 1. Смерть и оставление тела 

Случай 1.

СУБЪЕКТ: О, мой Бог! В действительности, я не умер?! То есть мое тело умерло — я могу
видеть его внизу, подо мной, но сам я плаваю… Я могу смотреть вниз и видеть мое тело,
которое распростерлось на больничной койке. Все вокруг меня думают, что я умер, но я не умер.
Мне хочется закричать: "Эй, я, на самом деле, не умер!" Это так невероятно… медсестры
покрывают мое лицо простыней… люди, которых я знаю, плачут. Меня считают умершим, но я
все еще жив'. Это странно, потому что мое тело определенно мертво, в то время как я двигаюсь
над ним сверху. Я жив!

Эти слова сказаны человеком, находящимся в состоянии глубокого гипноза и вновь
переживающим опыт смерти. В благоговейном трепете, он отрывисто выпаливает короткие
восторженные фразы, видя и чувствуя, что это значит быть духом, только что отделившимся от
физического тела. Этот человек — мой пациент, который сидит в удобном кресле, откинувшись
назад, а я просто помогаю ему воссоздавать картину его смерти в прошлой жизни. Несколько
раньше этот Субъект, следуя моим инструкциям, позволяющим совершить возрастную
регрессию, в состоянии транса погрузился в воспоминания детства. Далее его подсознательные
ощущения начали сливаться — когда мы вместе попытались вернуться в его внутриутробный
период жизни.

И тогда я подготовил его к тому, чтобы с помощью визуализированного защитного экрана
сделать еще один скачок назад во времени. Завершив важный шаг ментальной подготовки, я
направил моего Субъекта через воображаемый туннель времени в его прошлую жизнь на Земле.
Это была короткая жизнь, потому что он умер внезапно от эпидемии гриппа в 1918 году.

Когда первоначальный шок моего пациента от того, что он видит себя умершим и в то же
время чувствует, как его душа выплывает из его тела. начинает понемногу проходить, он уже
более готов к визуальным образам в своем уме. Поскольку небольшая часть его сознания —
очень важная часть его ума — все еще функционирует, он понимает, что воссоздает прошлый
опыт. В данном случае эти дли лось несколько дольше, чем обычно, так как этот Субъект
являлся довольно молодой душой и не очень привык к циклам рождения, смерти и нового
рождения — в отличие от многих других моих пациентов.

Тем не менее, он довольно скоро привык к этому и начал откликаться на мои вопросы
более уверенно. Я быстро вывел этого Субъекта с подсознательного гипнотического уровня на
сверхсознательный, Теперь он был готов рассказывать мне о духовном мире, и я спросил его о
том, что с ним происходит.

СУБЪЕКТ: Ну… я поднимаюсь выше… все еще плавая… оглядываясь назад на мое тело.
Это как в кино, только я участвую в нем! Врач успокаивает мою жену и дочь. Моя жена рыдает
(Субъект заерзал в своем кресле). Я пытаюсь проникнуть в ее ум и рассказать ей, что со мной
все в порядке. Но она настолько сильно охвачена горем, что мне не удается пробиться. Я хочу,
чтобы она знала, что мое страдание ушло… Я свободен от своего тела… Мне оно больше не
нужно… что я буду ждать ее. Я хочу, чтобы она знала, что… но она… не слушает меня. О,
теперь я перемещаюсь куда-то дальше…

Итак, направляемый моими командами пациент начинает процесс дальнейшего
перемещения в духовный мир. Находясь под защитой в стенах моего офиса, многие другие
пациенты совершали этот путь. Обычно, после того, как воспоминания Субъекта в



гипнотическом состоянии сверхсознания расширяются, он оказывается более связанным с этим
духовным переходом. В ходе сеанса ментальные картины Субъекта становится легче переводить
в слова. Короткие описательные фразы перерастают в подробные описания и объяснения
вхождения в духовный мир.

Существует множество за документированных материалов, включая наблюдения
медицинского персонала, которые описывают опыт переживания клинической смерти людьми,
получившими тяжелые травмы в результате несчастных случаев. Эти люди считались умершими,
но потом их удавалось вернуть к жизни различными медицинскими способами. Души способны
покидать и возвращаться в свои тела, особенно в опасных для жизни ситуациях, когда тело
умирает. Люди рассказывают о том, что они парят над своими телами, особенно в больницах,
наблюдая затем, как врачи пытаются их спасти. После того, как они возвращаются к жизни, эти
впечатления постепенно угасают в их памяти.

На ранних стадиях гипнотической регрессии Субъектов в предыдущую жизнь, их описания
ментального прохождения через процесс умирания в их прошлой жизни не противоречат
рассказам тех людей, которые считались действительно умершими в течение нескольких минут,
но потом были снова возвращены к жизни. Разница между этими двумя группами людей в том,
что Субъекты, находящиеся под гипнозом, вспоминают не переживания своей временной
кончины. Люди в состоянии глубокого транса способны описывать жизнь, которая начинается
после окончательной физической смерти.

Что общего в воспоминаниях о жизни после жизни людей, рассказывающих о своем опыте
пребывания вне тела, который они имели в результате физической травмы, и Субъектов,
которые под гипнозом вспоминают о своей смерти в прошлой жизни? И те и другие
обнаруживают, что плавают над своими телами; они при этом пытаются прикоснуться к
твердым объектам, но не могут их ощутить. И те и другие рассказывают, что им, к сожалению,
не удается завязать разговор с живыми людьми, которые не реагируют на них. И те и другие
чувствуют, что какая-то сила увлекает их прочь от места, где они умерли, и они чувствуют
скорее облегчение и любопытство, чем страх.

Все эти люди сообщают об эйфорическом чувстве свободы и яр ком сиянии вокруг них.
Некоторые мои Субъекты видят ослепительную белизну, полностью окутывающую их в момент
смерти, в то время как другие наблюдают яркий свет в стороне от более темного участка, через
который их влекут. Широкой публике это явление известно как прохождение через туннель.

Во втором Случае мы сможем проникнуть в опыт переживания смерти дальше, чем в
Случае 1. Теперь Субъект — мужчина шести десяти лет, и он описывает мне обстоятельства
своей гибели в теле молодой женщины по имени Сэлли, которая была убита индейцами племени
Кайова во время нападения на обоз переселенцев в 1866 году. Хотя в обоих Случаях Субъекты
описывают опыт смерти после своей предыдущей жизни, конкретная дата смерти не имеет
особого значения, потому что это в любом случае было недавно. Я не нашел существенной
разницы между воспоминаниями о жизнях в далеком прошлом и в современную эпоху — в
смысле наглядности и живости впечатлений о духовном мире или качества полученных уроков.

Я должен также сказать, что обычный Субъект в состоянии транса обладает
сверхъестественной способностью концентрироваться на датах и географических деталях
многих своих прошлых жизней. Это так, даже в отношении очень ранних периодов человеческой
цивилизации, когда национальные границы и названия мест отличались от современных. Но не
всегда оказывается легко вспомнить старые названия, даты и географическую местность своей
ближайшей прошлой жизни, однако описания возвращения в духовный мир и жизнь в этом мире
неизменно яркие.

Итак, действие в Случае 2 начинается в равнинной местности на юге Америки в тот



момент, когда стрела с близкого расстояния попа дает в шею Сэлли. Я всегда осторожен со
сценами смерти, наступаю щей в результате насильственной травмы в прошлых жизнях, потому
что подсознательный ум все еще удерживает в памяти этот опыт. Субъект из второго случая
пришел ко мне с жалобой на болезненные ощущения в горле, которые его беспокоили в течение
этой его жизни. В таких случаях обычно требуется специальная терапия и де программирование.
Работая с Субъектами, я всегда пользуюсь случаем, чтобы поместить его в положение
наблюдателя и таким образом смягчить его боль и эмоциональные переживания.

Случай 2.

Д-р Н.: Испытываете ли вы боль от стрелы?
СУБЪЕКТ: Да… наконечником разорвало мое горло… Я умираю (Субъект начинает

говорить шепотом, схватившись руками за горло). Я задыхаюсь… хлещет кровь… Уилл (муж)
держит меня… боль ужасная… Я ухожу… так или иначе, все кончено.

Примечание: Часто души покидают свое человеческое тело за не сколько мгновений до
Фактической смерти, если они испытывают сильную Физическую боль. Кто может порицать их?
Тем не менее, они остаются рядом с умирающим телом. Применив кое-какие успокаивающие
приемы, я поднимаю этого Субъекта с уровня подсознания на уровень сверхсознания, для того
чтобы перейти к духовным воспоминаниям.

Д-р Н.: Хорошо, Сэлли, Вы приняли тот факт, что были убиты этими индейцами. Не
опишете ли Вы мне ощущение, которое Вы испытывали в момент смерти?

СУБЪЕКТ: Словно… некая… сила… выталкивает меня из моего тела.
Д-р Н.: Выталкивает Вас? Каким образом?
СУБЪЕКТ: Меня выталкивают из макушки моей головы.
Д-р Н.: Что выталкивают?
СУБЪЕКТ: Ну… меня!
Д-р Н.: Опишите, что означает "меня". Как выглядит то, чем Вы являетесь и что выходит из

головы Вашего тела?
СУБЪЕКТ; (пауза)…Искорка света… сияющая…
Д-р Н.: Откуда исходит свет?
СУБЪЕКТ: Из… моей энергии. Я выгляжу как нечто прозрачно-белое… моя душа…
Д-р Н.: Остается ли эта энергия света такой же после того, как Вы покинули свое тело?
СУБЪЕКТ: (пауза) Кажется, что я немного увеличилась… при перемещении.
Д-р Н.: Если Ваш свет расширяется, то как Вы сейчас выглядите?
СУБЪЕКТ: Как тонкая… нить… зависшая в воздухе…
Д-р Н.: И как Вы на самом деле ощущаете процесс выхода из своего тела?
СУБЪЕКТ: Ну, это как если бы я сбросила свою кожу… как очищенный банан, Я просто

оказалась без своего тела!
Д-р Н.: Это неприятное чувство?
СУБЪЕКТ: Нет! Так чудесно чувствовать себя свободной и без всякой боли, но… я…

дезориентирована… Я не собиралась умирать… (в голосе моего пациента появляется печаль, и я
прошу его еще минуту продолжать оставаться сосредоточенным на своей душе, а не на том, что
происходит на земле с его телом).

Д-р Н.: Я понимаю, Сэлли. Вы как душа чувствуете себя в данный момент немного "не в
своей тарелке". Это нормально в Вашей ситуации, потому что-то, что Вы имели, просто
закончилось. Внимательно слушайте и отвечайте на мои вопросы. Вы сказали, что плавали.



Способны ли Вы свободно перемешаться сразу после смерти?
СУБЪЕКТ: Это странно… словно я повисла в воздухе, который совсем не воздух… нет

пределов… нет силы тяжести… Я невесома.
Д-р Н.: Вы хотите сказать, что для Вас это подобно тому, как если бы Вы оказались в

вакууме?
СУБЪЕКТ: Да… вокруг меня нет твердых предметов. Нет никаких преград, в которые я

могла бы врезаться… Меня относит куда-то в сторону.
Д-р Н.: Можете ли Вы контролировать свои движения — то, куда Вы направляетесь?
СУБЪЕКТ: Да… кое-что я могу делать… но что-то… влечет меня… в яркую белизну… она

такая яркая!
Д-р Н.: Эта белизна повсюду одинаково интенсивна?
СУБЪЕКТ: Ярче… поодаль от меня… и немного темнее… серая… в той стороне, где мое

тело… (начинает плакать) о, мое бедное тело… Я еще не готова уходить (Субъект вжимается в
спинку кресла, словно чему-то сопротивляется).

Д-р Н.: Все в порядке, Сэлли, я с Вами. Я хочу, чтобы Вы расслабились и рассказали мне,
продолжает ли та сила, которая вытащила Вас из головы в момент смерти, все так же увлекать
Вас прочь, и можете ли Вы остановить ее.

СУБЪЕКТ: (пауза) Когда я освободилась от моего тела, тяга ослабла. Теперь я чувствую, что
меня подталкивают… уводя меня от моего тела… Я еще не хочу уходить… но что-то хочет,
чтобы я быстро ушла…

Д-р Н.: Я понимаю, Сэлли, но я подозреваю, что Вы узнали, что можете кое-что
контролировать. Как бы вы описали то, что увлекает Вас прочь?

СУБЪЕКТ:…Что-то вроде магнетической… силы… но… я хочу немного задержаться…
Д-р Н.: Может ли Ваша душа сопротивляться этому ощущению, этой силе так долго, как Вы

хотите?
СУБЪЕКТ: (долгая пауза, во время которой у Субъекта, кажется, происходит внутренняя

борьба, спор с собой в его прошлой жизни в качестве Сэлли) Да, я могу, если действительно
захочу остаться (Субъект начинает плакать). Ох, ужас, что эти дикари сделали с моим телом.
Повсюду кровь на моем красивом голубом платье… мой муж Уилл пытается удержать меня и
все еще борется вместе с нашими друзьями против индейцев Кайова.

Примечание: Я усилил образ защитного экрана вокруг этого Субъекта, который очень важен
для успокоительных действий и процедур. Душа Сэлли все еще витает над ее телом после того,
как я продвинул сцену вперед во времени, к моменту, когда индейцы были отогнаны от обоза
выстрелами из ружей.

Д-р Н.: Сэлли, что делает Ваш муж после того, как атака отбита?
СУБЪЕКТ: О, хорошо… он не ранен… но… (печально) он держит мое тело… плачет надо

мной… он ничем не может мне помочь, но, кажется, он этого еще не понял. Я холодна, но он
руками держит мое лицо… целует меня.

Д-р Н.: И что Вы сейчас делаете?
СУБЪЕКТ: Я над головой Уилла. Я пытаюсь его утешить. Я хочу, чтобы он почувствовал,

что моя любовь, на самом деле, не ушла… Я хочу, чтобы он знал, что он не потерял меня
навсегда, и что я увижу его снова.

Д-р Н.: Доходит ли до него Ваше послание?
СУБЪЕКТ: О, столько горя, но он… чувствует мою сущность… Я знаю это. Наши друзья

окружили его… и они окончательно разлучают нас… они хотят исправить обозы и снова
заняться делами.

Д-р Н.: Что происходит теперь с Вашей душой?



СУБЪЕКТ: Я все еще сопротивляюсь ощущению тяги… Я хочу остаться.
Д-р Н.: Почему?
СУБЪЕКТ: Ну, я знаю, что я умерла… но я не готова еще покинуть Уилла и… я хочу

посмотреть, как они похоронят меня.
Д-р Н.: Видите ли Вы или чувствуете других духовных существ вокруг себя в данный

момент?
СУБЪЕКТ: (пауза) Они рядом… скоро я увижу их… Я чувствую их любовь так, как я хотела

бы, чтобы Уилл почувствовал мою… они ждут, когда я буду готова.
Д-р Н.: Тем временем можете Вы утешить Уилла?
СУБЪЕКТ: Я пытаюсь проникнуть в его ум.
Д-р Н.: Удается ли Вам это?
СУБЪЕКТ: (пауза) Я… думаю, немного… он чувствует меня… он понимает… любит…
Д-р Н.: Хорошо, Сэлли, теперь мы переместимся немного вперед во времени. Видите ли вы,

как Ваши друзья по обозу помещают Ваше тело в могилу?
СУБЪЕКТ: (более уверенным голосом) Да, они похоронили меня. Мне пора идти… они уже

пришли за мной… Я направляюсь… к более яркому свету…
Вопреки мнению некоторых людей, души часто проявляют мало интереса к тому, что

происходит с их телом после того, как они физически умерли. Это не проявление жестокосердия
по отношению к ситуации и к людям, которых они оставили на Земле, а просто чувство
облегчения, которое испытывают эти души по окончании своей ужасной смерти. Они хотят
быстрее отправиться в прекрасный духовный мир.

Однако, есть много таких душ, которые желают задержаться в том месте, где их застигла
смерть, на несколько земных дней — обычно до похорон. Для душ один день на Земле может
показаться минутой. Существует множество различных мотивов, побуждающих душу
задержаться. Например, тот, кого неожиданно убили или с кем произошел несчастный случай,
часто не хочет уходить сразу. Я обнаружил, что нередко эти души испытывают растерянность
или раздражение. Синдром зависания души особенно характерен для тех, кто умер в молодом
возрасте.

Резкое отделение от человеческой формы даже после продолжи тельной болезни — это все
же удар для обычной души, и в таком случае в момент смерти она также неохотно расстается с
телом. Есть поэтому что-то символическое для души в организации трехдневной или
пятидневной похоронной церемонии. На самом деле, души не одержимы болезненным
желанием увидеть, как их хоронят, потому что эмоции в духовном мире отличаются от тех,
какие мы испытываем здесь, на Земле. Однако, я обнаружил, что души признательны за то
уважение, которое оказывают им их родственники и друзья в па мять об их физической жизни.

Как мы видели в последнем случае, есть одна основная причина для многих душ не
торопиться уходить с места их физической смерти. Это — желание мысленно обратиться к
близким, чтобы успокоить их, прежде чем отправиться дальше, в духовный мир. Те, кто только
что умер, не сокрушаются о своей смерти, потому что они знают, что те, кто остался на Земле,
увидят их снова в духовном мире, а также, возможно, позже — в других жизнях. С другой
стороны, родственники умершего, как правило, чувствуют, что потеряли своего близкого
навсегда.

Находясь под гипнозом, мои Субъекты вспоминают, что бывали расстроены из-за того, что
им не удавалось успешно использовать свою энергию и ментально соприкоснуться с человеком,
который из-за шока и горя оказывался невосприимчивым. Эмоциональная травма живущих
может захлестнуть их внутренний ум до такой степени, что их ментальная способность к
общению с душами заглушается. Если только что отошедшая душа все же находит способ



утешить живущих — хотя бы очень быстро и коротко, — она обычно удовлетворяется и
стремится затем быстро удалиться из астрального плана Земли.

В моей собственной жизни имел место типичный случай такого духовного утешения. Моя
мать скончалась внезапно из-за сердечного приступа. В период подготовки к похоронам я и моя
сестра были настолько опечалены, что во время самой церемонии находились в совершенно
заторможенном состоянии. Через несколько часов мы вернулись в пустой дом матери вместе со
своими супругами и реши ли отдохнуть. Я и моя сестра, должно быть, почти одновременно
достигли Альфа-состояния — стадии сна, когда обостряется чувствительность и
восприимчивость. Появившись в двух разных комнатах, моя мать прошла сквозь наши
подсознательные умы, подобно видению, очищающему белому свету, пронесшемуся над нашими
голова ми. Соприкоснувшись с нами, она улыбнулась, сообщая о том, что она приняла свою
смерть и чувствует себя хорошо. Затем она плавно удалилась. Продолжаясь всего лишь
несколько секунд, это действие, стало своего рода выразительным завершающим актом, в
результате которого мы оба погрузились в глубокий сон стадии Дельта.

Мы способны чувствовать успокаивающее присутствие душ отошедших близких, особенно
во время или сразу после похорон. Что бы духовный контакт мог установится, находящимся в
состоянии шока необходимо попытаться хоть на короткое время расслабиться, чтобы их ум
прояснился. В такие моменты наша восприимчивость к пара нормальным явлениям повышается,
и мы более готовы получать позитивные послания любви, прощения, надежды и поддержки, а
также подтверждение, что близкий, покинувший вас, находится в хорошем месте.

Когда вдова с маленькими детьми говорит мне: "Какая-то частичка моего мужа является ко
мне в трудные минуты", я верю ей. Мои пациенты рассказывают мне, что как души, они
способны по мочь находящимся на Земле связать свой ум с самим духовным ми ром. Как было
мудро сказано, люди, на самом деле не уходят, пока их помнят те, кто остался на Земле. В
следующих главах мы увидим, что существует особая память, являющаяся отражением нашей
собственной души, и коллективные воспоминания, которые для всех душ представляют собой
атомы чистой энергии. Смерть не прерывает нашу связь с бессмертной душой тех, кого мы
любим и которые утратили свое персонифицированное материальное тело. Несмотря на свою
активную деятельность в духовном мире, эти отошедшие души все же могут прийти, если их
позовут.

Иногда обеспокоенная душа не желает покинуть Землю после физической смерти. Это
бывает из-за того, что у нее остались не решенными некоторые проблемы, имевшие сильное
влияние на ее сознание. В этих аномальных случаях на помощь приходят высшие существа,
которые помогают пройти через адаптационный период. Мы также можем помочь здесь, на
Земле, этой растерянной душе, просто отпустив ее. Я подробнее остановлюсь на этих
обеспокоенных душах в Главе 4, но то, что пишут в книгах и показывают в кино о таинственных
призраках, — это сильное преувеличение.

Как лучше всего подготовиться к нашему собственному уходу? Наша жизнь может быть
короткой или длинной, здоровой или отягощенной болезнями, но придет время, когда все мы
должны будем принять это. Если мы неизлечимо больны, то есть смысл так или иначе
подготовить ум — как только пройдет первый шок, отрицание и депрессия. Когда мы внезапно
оказываемся перед лицом смерти, наш ум сам находит кратчайший выход в такого рода
ситуации. Когда приближается конец нашего физического существования, все мы имеем
возможность, и способность соединиться с нашим высшим сознанием. Умирание это такой
момент в нашей жизни, когда легче всего восстановить свое духовное сознание, когда мы можем
почувствовать, что наша душа связана с вечностью.

Хотя есть умирающие люди, которым трудно позитивно принять свой уход. Те, кто



ухаживают за ними, говорят, что почти каждый из них в последние моменты обретает чувство
покоя и отрешенности. Я убежден, что умирающим людям открывается доступ к высшему
знанию их вечного сознания, и это часто отражается на их лицах. Многие из этих людей
обретают понимание, что что-то вечное, вселенское ожидает их там, и это будет хорошо.

Умирающие люди проходят через процесс трансформации, во время которого душа
отделяется от когда-то принятого ею тела. Люди связывают смерть с утратой жизненной силы,
тогда как, на самом деле, происходит обратное. Мы теряем свое тело во время смерти, но наша
вечная, жизненная энергия соединяется с силой божественной сверхдуши. Смерть — это не
тьма, а свет.

Мои пациенты говорят, что после того, как они вспоминают опыт своей прошлой смерти,
они заново наполняются ощущением такой свободы от своих бренных тел, что жаждут
немедленно начать свое духовное путешествие в мир покоя и знания. Из последующих случаев
мы узнаем, что из себя представляет жизнь после жизни.



Глава 2. Врата в духовный мир 
В течение многих тысячелетий жители Месопотамии верили, что небесные врата находятся

в противоположном конце большого изгиба Млечного Пути, называемого Рекой Душ, и после
смерти души ждут открытия дверей Стрельца в дни осеннего равноденствия, когда день и ночь
равны. Реинкарнация, или возвращение на Землю, согласно этой концепции, могла произойти
лишь во время весеннего равноденствия через выход в созвездии Близнецов в их ночном небе.

Мои Субъекты рассказывают мне, что, на самом деле, миграция души происходит намного
проще. Эффект туннеля, который они переживают, покидая Землю, является вхождением в
духовный мир[2]. Хотя души покидают свое тело быстро, вхождение в духовный мир
представляется мне тщательно выстроенным и неторопливо происходящим процессом. Позже,
когда мы возвращаемся на Землю в другую жизнь, путь назад, по рассказам моих Субъектов,
значительно короче.

Разные Субъекты по-разному описывают место расположения туннеля относительно Земли.
Некоторые только что умершие люди видят туннель открытым, расположенным прямо над их
телом, в то время как другие рассказывают, что им приходится подниматься высоко над Землей,
прежде чем они могут войти в этот туннель. Во всех случаях, однако, этот отрезок времени
незначителен для души, покинувшей Землю. Ниже приводятся наблюдения одного из моих
Субъектов.

Как лучше всего подготовиться к нашему собственному уходу? Наша жизнь может быть
короткой или длинной, здоровой или отягощенной болезнями, но придет время, когда все мы
должны будем принять это. Если мы неизлечимо больны, то есть смысл так или иначе
подготовить ум — как только пройдет первый шок, отрицание и депрессия. Когда мы внезапно
оказываемся перед лицом смерти, наш ум сам находит кратчайший выход в такого рода
ситуации. Когда приближается конец нашего физического существования, все мы имеем
возможность и способность соединиться с нашим высшим сознанием. Умирание это такой
момент в нашей жизни, когда легче всего восстановить свое духовное сознание, когда мы можем
почувствовать, что наша душа связана с вечностью.

Хотя есть умирающие люди, которым трудно позитивно принять свой уход. Те, кто
ухаживают за ними, говорят, что почти каждый из них в последние моменты обретает чувство
покоя и отрешенности. Я убежден, что умирающим людям открывается доступ к высшему
знанию их вечного сознания, и это часто отражается на их лицах. Многие из этих людей
обретают понимание, что что-то вечное, вселенское ожидает их там, и это будет хорошо.

Умирающие люди проходят через процесс трансформации, во время которого душа
отделяется от когда-то принятого ею тела. Люди связывают смерть с утратой жизненной силы,
тогда как, на самом деле, происходит обратное. Мы теряем свое тело во время смерти, но наша
вечная жизненная энергия соединяется с силой божественной сверхдуши. Смерть — это не тьма,
а свет.

Мои пациенты говорят, что после того, как они вспоминают опыт своей прошлой смерти,
они заново наполняются ощущением такой свободы от своих бренных тел, что жаждут
немедленно начать свое духовное путешествие в мир покоя и знания. Из последующих случаев
мы узнаем, что из себя представляет жизнь после жизни.

Случай 3.



Д-р Н.: Сейчас Вы покидаете свое тело. Вы видите, как все дальше и дальше удаляетесь от
места, где Вы умерли, все дальше от поверхности Земли. Расскажите мне, что Вы сейчас
испытываете.

СУБЪЕКТ: Сначала… было очень ярко… рядом с Землей… теперь стало немного темнее,
потому что я вошел в туннель.

Д-р Н.: Опишите мне этот туннель.
СУБЪЕКТ: Он… пустой, темный проход… и другом конце виден маленький кружок света.
Д-р Н.: Хорошо, что дальше с Вами происходит?
СУБЪЕКТ: Я чувствую тягу… мягкое затягивание… Я думаю, что должен двигаться по

этому туннелю… и я продвигаюсь. Теперь здесь не темно, а, скорее, сумрачно, потому что яркий
кружок света растет и приближается. Это как если бы… (пациент замолкает)

Д-р Н.: Продолжайте.
СУБЪЕКТ: Меня зовут вперед…
Д-р Н.: Пусть кружок света увеличивается перед Вами в конце туннеля, а Вы продолжайте

объяснять, что с Вами происходит.
СУБЪЕКТ: Кружок света становиться очень большим, и… я вышел из туннеля. Здесь…

приглушенная яркость… легкий туман. Я просачиваюсь сквозь него.
Д-р Н.: После того, как Вы вышли из туннеля, что еще ощутили Вы в своем уме — помимо

того, что нет абсолютной зрительной ясности?
СУБЪЕКТ: (понижает голос) Это такой… покои… так спокойно… я нахожусь в мире

душ…
Д-р Н.: Имеются ли у Вас как у души в данный момент какие-нибудь еще впечатления?
СУБЪЕКТ: Мысль! Я чувствую… силу мысли вокруг меня. Я…
Д-р Н.: Полностью расслабьтесь, и пусть Ваши впечатления легко проявляются по мере

того, как Вы будете в точности рассказывать мне все, что происходит с Вами. Пожалуйста,
продолжайте.

СУБЪЕКТ: Ну, это трудно выразить словами. Я чувствую… мысли любви… братства…
симпатии… и все это соединено с… предчувствием… словно другие… ждут меня.

Д-р Н.: Чувствуете ли вы себя в безопасности, или немного испуганы?
СУБЪЕКТ: Мне не страшно. Когда я был в туннеле, я был более… дезориентирован. Да, я

чувствую себя в безопасности… Я осознаю долетающие до меня мысли… заботы… поддержки.
Странно, но вокруг меня присутствует также понимание того, кто я и почему я сейчас здесь.

Д-р Н.: Видите ли Вы какие-нибудь проявления этого?
СУБЪЕКТ: (вполголоса) Нет, я чувствую это — гармонию мыс ли повсюду.
Д-р Н.: Вы упоминали о появлении облачной субстанции вокруг Вас сразу после выхода из

туннеля. Вы — в небе над Землей?
СУБЪЕКТ: (пауза) Нет, не так, но, кажется, я плаваю в облаках, которые отличаются

земных.
Д-р Н.: Видна ли Вам вообще Земля? Есть ли она под Вами?
СУБЪЕКТ: Может быть, есть, но я не видел ее с тех пор, как во шел в туннель.
Д-р Н.: Чувствуете ли Вы, что все еще связаны с Землей — воз можно, через другое

пространство?
СУБЪЕКТ: Есть такая вероятность — да. В моем уме Земля кажется близкой… и я все еще

чувствую связь с Землей… но я знаю, что я в другом пространстве.
Д-р Н.: Что еще Вы можете мне рассказать о своем теперешнем местопребывании?
СУБЪЕКТ: Здесь немного неподвижно… сумрачно… но я перемещаюсь дальше и удаляюсь

отсюда.



Этот конкретный Субъект, пройдя через опыт смерти и через туннель, продолжает
достаточно спокойно в своем уме приспосабливаться к своему бестелесному состоянию, уносясь
при этом все дальше в духовный мир. Первые впечатления этого пациента после
первоначального ощущения неопределенности, говорят о присутствующем там чувстве
благополучия. Обычно это испытывают все мои Субъекты.

В своем путешествия в духовный мир наши души, прошедшие через туннель, уже оставили
позади входные врата. Большинство теперь полностью осознают, что они, на самом деле, не
умерли, а просто освободились от бремени земного тела — оно умерло. Вместе с этим
пониманием приходит принятие этого факта, и степень этого принятия зависит от души.
Наиболее типичная реакция из всех, которые я наблюдал, это вздох облегчения, за которым
следует что-то вроде: "О, замечательно, я снова дома, в этом прекрасном месте!"

Есть и высокоразвитые души, которые так стремительно выходят из своего тела, что многое
из того, что я описываю здесь, воспринимается ими довольно смутно, когда они возвращаются
назад, к изначальному месту своего духовного обитания. Они своего рода "специалисты", и, по
моему мнению, таких душ довольно мало на Земле. Обычные души уходят не так быстро, а
некоторые даже очень не охотно. Я считаю, что такие крайне встревоженные души, отчаянно
пытающиеся сохранить связь со своим умершим телом, представляют собой, как правило,
категорию более молодых душ, имеющих всего несколько прошлых жизней и после смерти
сохраняющих привязанность к Земной среде обитания.

Большинство моих Субъектов сообщают, что, когда они выходят из туннеля, все вокруг
какое-то время еще остается неясным. Я думаю, что это из-за плотности ближайшего
астрального плана, окружающего Землю, которую теософы называют камалокой. Следующий
случай описывает эту область с точки зрения более интеллектуального пациента. Душа этой
личности, рассказывая о своих наблюдениях, демонстрирует значительную глубину постижения
формы, цвета, уровня вибрации. Обычно, такие детальные описания мои Субъекты дают позже,
когда проникают дальше в духовный мир, после того, как успевают привыкнуть к новому
окружению.

Случай 4.

Д-р Н.: Как можно подробнее опишите, что Вы видите вокруг себя, удаляясь от туннеля.
СУБЪЕКТ: Вещи… в виде слоев.
Д-р Н.: Каких слоев?
СУБЪЕКТ: Ну, вроде… пирожного.
Д-р Н.: На примере пирожного, объясните, что Вы имеете в виду?
СУБЪЕКТ: Я хочу сказать, что некоторые пирожные имеют уз кий верх и расширяются

книзу. Все это не похоже на то, что я наблюдал, проходя через туннель. Я вижу слои… уровни
света… они кажутся мне… полупрозрачными… зубчатыми…

Д-р Н.: Видите ли Вы плотные структуры здесь, в духовном мире?
СУБЪЕКТ: Я и пытаюсь это объяснить. Это не плотная субстанция, хотя сначала так может

показаться. Она состоит из слоев — уровни света сплетены все вместе в… многослойные "нити.
Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что вещи не симметричны — они симметричны. Но я
вижу различную толщину слоев и различное преломление цвета в этих слоях. Они также
смещаются то назад, то вперед. Я всегда замечаю это, когда удаляюсь от Земли.

Д-р Н.: Почему, по-вашему, так происходит?
СУБЪЕКТ: Я не знаю. Я этим не занимался.



Д-р Н.: Из Вашего описания я могу представить духовный мир как огромный многоярусный
вертикальный ряд с затененными сечениями сверху донизу.

СУБЪЕКТ: Да, и сечения округлые — они отклоняются в сторону от меня, когда я
проплываю через них.

Д-р Н.: Наблюдая из своей позиции, можете ли Вы рассказать мне, какие цвета имеются в
слоях?

СУБЪЕКТ: Я не говорил, что слои имеют различные оттенки цветов. Все они — вибрации
белого цвета. Здесь, где я сейчас прохожу, светлее… ярче, чем там, где я был. Вокруг меня
сейчас затуманенный белый, который намного ярче, чем был в туннеле.

Д-р Н.: Когда Вы проплываете через эти духовные слои, Ваша душа движется вверх или
вниз?

СУБЪЕКТ: Ни то, ни другое. Я двигаюсь поперек, насквозь.
Д-р Н.: Ну, хорошо, в таком случае видите ли Вы духовный мир в данный момент в

линейном измерении — в линиях и углах, когда движетесь поперек?
СУБЪЕКТ: (пауза) Для меня это… главным образом, простирающаяся нематериальная

энергия, которая разбита на светлые и темные слои в различных цветовых вариациях. Я думаю,
что что-то… втягивает меня внутрь моего уровня продвижения, а также пытается расслабить
меня…

Д-р Н.: Каким образом?
СУБЪЕКТ: Я слышу звуки.
Д-р Н.: Какие звуки?
СУБЪЕКТ:…Эхо… музыки… музыкального перезвона… музыки ветра… вибрирующей с

моими движениями… такой расслабляющей.
Д-р Н.: Другие люди определяли эти звуки как вибрационные по своей природе, подобные

резкому звуку камертона. Согласны ли Вы с этой характеристикой?
СУБЪЕКТ: (кивает) Да, это именно так… и я также помню запах и вкус.
Д-р Н.: Означает ли это, что наши физические чувства сохраняются после смерти?
СУБЪЕКТ: Да, память о них… волны музыкальных звуков здесь так прекрасны…

колокольчики… струны… такой покой.
Многие мои Субъекты, путешествовавшие по духовному миру, сообщают о расслабляющих

ощущениях музыкальных вибраций. Шумовые ощущения возникают вскоре после смерти.
Некоторые Субъекты рассказывают, что сразу после оставления физического тела слышат
гудящие или жужжащие звуки. Они подобны шуму, который можно слышать рядом с
телеграфными столбами, и уровень громкости может варьироваться, пока душа еще находится в
пределах той сферы, которая, на мой взгляд, является астральным планом Земли. Люди
рассказывают, что они слышат такие же звуки, когда находятся под общим наркозом. Эти
громкие, но глухие звуки становятся более мелодичными, когда мы выходим из туннеля. И
музыку эту назвали соответственно энергией Вселенной, потому что она оживляет душу.

Что касается рассказов Субъектов о духовных слоях, то я бы указал на вероятность того, что
они видят астральные планы. В метафизических книгах мы много читали о различных планах
над Землей. В древних писаниях, начиная с индийских Вед, и далее в более поздних восточных
текстах астральные планы представлены как ряд пространств, или измерений, поднимающихся
вверх над физическим, осязаемым миром, которые постепенно переходят в мир духовный.
Люди, имевшие опыт внетелесного ментального созерцания во время медитаций, воспринимали
эти невидимые сферы на протяжении тысячелетий. Как сказано в этих описаниях, по мере
удаления, от тяжелых вибраций Земли эти астральные планы становятся менее плотными.

Следующий случай представляет душу, которая все еще встревожена после прохождения



через духовный туннель. Это человек, который в возрасте тридцати шести лет умер от
сердечного приступа на улице Чикаго в 1902 году. Он оставил после себя большую семью —
маленьких детей и жену, которую сильно любил. Они были очень бедны.

Случай 5.

Д-р Н.: Можете ли Вы уже отчетливо различать то, что Вас окружает, после того, как Вы
вышли из туннеля?

СУБЪЕКТ: Я все еще прохожу через эти… пенистые облака вокруг меня.
Д-р Н.: Я хочу, чтобы Вы продолжили свой путь через них и рас сказали мне, что Вы

видите.
СУБЪЕКТ: (пауза) О… я вышел из них… боже мой, какое просторное место! Такое яркое и

чистое — оно даже хорошо пахнет Я смотрю на прекрасный ледовый дворец.
Д-р Н.: Расскажите подробней.
СУБЪЕКТ: (изумленно) Он огромен… он выглядит, как ярки искрящийся кристалл…

словно цветные камни сияют вокруг меня.
Д-р Н.: Когда Вы говорите "кристалл", мне представляется чистый цвет.
СУБЪЕКТ: Ну, здесь преимущественно серые и белые… но, когда я проплываю вперед, я

вижу другие цвета… мозаичные… все блестит.
Д-р Н.: Посмотрите вдаль изнутри этого ледового дворца — видите ли Вы какие-нибудь

границы?
СУБЪЕКТ: Нет, это пространство бесконечно… такое величественное… и тихое.
Д-р Н.: Что Вы сейчас чувствуете?
СУБЪЕКТ: Я… не могу полностью насладиться этим… Я не хочу идти дальше… Мэгги…

(вдова Субъекта)
Д-р Н.: Я вижу, что Вы все еще беспокоитесь о жизни в Чикаго, препятствует ли это Вашему

переходу в духовный мир?
СУБЪЕКТ: (подскакивает прямо в кресле) Здорово! Я вижу, что мой Гид проводник

направляется ко мне — она знает, что мне нужно.
Д-р Н.: Расскажите мне, что происходит между Вами и Вашим Гидом проводником.
СУБЪЕКТ: Я говорю ей, что не могу идти дальше… что я должен быть уверен, что с Мэгги

и детьми будет все в порядке.
Д-р Н.: И что отвечает Ваш Гид-проводник?
СУБЪЕКТ: Она успокаивает меня — но я чувствую себя слишком подавленно.
Д-р Н.: Что Вы ей говорите?
СУБЪЕКТ: (громко) Я говорю ей: "Как Вы позволили этому случиться? Как Вы могли так

поступить со мной? Вы заставили нас с Мэгги пройти через боль и лишения, а теперь
разъединили нас".

Д-р Н.: Что делает Ваш Гид-проводник?
СУБЪЕКТ: Она пытается успокоить меня. Говорит мне, что я хорошо поработал и могу

увидеть, что все идет по намеченному курсу.
Д-р Н.: Принимаете ли Вы то, что она говорит?
СУБЪЕКТ: (пауза) У меня в уме… появляется информация… о будущем на Земле… что моя

семья справляется без меня… смирившись с тем, что я умер… все будет в порядке… и мы снова
увидим друг друга.

Д-р Н.: И что Вы при этом чувствуете?



СУБЪЕКТ: Я чувствую… покой… (вздыхает)… Да, теперь я готов идти.
Прежде чем коснуться значения встречи Субъекта со своим Гидом-проводником, я хочу

остановиться на его интерпретации духовного мира как "ледового дворца". Продвигаясь дальше
в духовный мир, мои Субъекты будут рассказывать о том, что видят здания или находятся в
хорошо меблированных комнатах. Состояние гипноза само по себе не создает эти образы. С
логической точки зрения, люди не должны были бы вспоминать о таких физических
конструкциях в нематериальном мире. Разве что, мы можем предположить, сцены
естественного земного окружения предназначены для того, чтобы помочь душе пережить
переходный этап после физической смерти. Эти картины имеют индивидуальное значение для
каждого Субъекта — все они после оставления физического тела находятся под воздействием
своего земного опыта.

То, что душа видит в духовном мире образы, имеющие отношение к местам, где она жила
или которые посещала на Земле, имеет свою причину. Незабываемые картины дома, школы,
сада, горы или берега моря открываются душам благодаря тому, что духовная сила великодушно
дает нам возможность успокоиться, созерцая знакомые земные образы. Наши планетарные
воспоминания никогда не умирают, они навечно запечатлеваются в памяти души как сказочные
сны — так же, как образы духовного мира живут в нашем уме.

Мне очень нравится слушать описания образов, которые возни кают у Субъектов в духовном
мире сразу же после того, как они туда попадают. Они могут увидеть поля цветов,
возвышающиеся вдали башни замков, или радугу в открытом небе — словно они вернулись в
свое любимое место после долгого отсутствия. Похоже, что эти первые эфирные земные
картины в духовном мире не слишком меняются от жизни к жизни, хотя описания могут
несколько варьироваться. Я заметил, что по мере того, как Субъект продвигается дальше в
духовный мир, продолжая описывать различные функциональные аспекты духовной жизни, его
комментарии становятся лее однородными и неизменными.

В последнем случае представлена довольно неустановившаяся душа, тесно связанная с
другой, близкой ей душой — Мэгги, которая осталась на Земле. Несомненно, некоторые души
несут в себе негативный багаж трудной прошлой жизни дольше, чем другие, не смотря на
успокаивающее влияние духовного мира. большинство людей полагают, что все души становятся
всезнающими после смерти. Это не совсем так, поскольку период адаптации у разных душ
варьируется. Время адаптации души зависит от обстоятельств смерти Привязанности каждой
души к воспоминаниям о только что окончившейся жизни и от уровня ее развития.

Я часто слышу гнев в словах Субъектов, прошлая жизнь которых внезапно оборвалась в
молодом возрасте. Такие души, вернувшись в духовный мир, нередко испытывают
замешательство и растерянность из-за того, что им неожиданно пришлось оставить людей,
которых они любили. Они не готовы к смерти, и некоторые сразу после оставления своего
физического тела испытывают чувство печали и потери.

Если душа травмирована из-за того, что оставила незавершенные дела, то обычно первое
существо, которое она видит сразу после смерти, это ее Гид-проводник. Эти в высшей степени
развитые духовные учителя готовы принять на себя взрыв негодования или разочарования души,
потрясенной своей безвременной кончиной. Субъект 5 в конечном итоге нормально
адаптировался в духовном мире, дав возможность своему Гиду-проводнику помочь ему в его
путешествии.

Однако, как я выяснил, при входе в духовный мир наши Гиды-проводники не занимаются
проработкой наших ментальных расстройств. Для этого, т. е. для подробного обзора
кармических уроков жизни и смерти, есть специальное время и место, о чем я буду рас
сказывать позже. В Случае 5 Гид-проводник предложил Субъекту сжатую визуализацию



будущих событий на Земле в связи с его же ной и детьми — как средство утешения, чтобы он
мог продолжить свое путешествие в более позитивном настроении.

Несмотря на различное состояние ума моих Субъектов сразу после смерти, их речи полны
восторженных восклицаний о заново открывшихся чудесах духовного мира. Обычно это чувство
сопровождается эйфорией, так как их мирские заботы теперь позади, особенно физическая боль.
Помимо всего прочего, духовный мир представляется местом высшего покоя для
путешествующей души. Хотя на первый взгляд может показаться, что сразу после смерти мы
оказываемся в одиночестве, на самом деле, мы не остаемся в изоляции или без поддержки.
Невидимые разумные силы энергии ведут каждого из нас через эти врата.

Души, вновь прибывающие в духовный мир, имеют мало времени для того, чтобы плавать
вокруг, недоумевая, где они находятся и что с ними будет дальше. Наши Гиды-проводники, а
также друзья и близкие ждут нас около входных врат, чтобы наполнить нас пониманием,
любовью и уверенностью в том, что с нами все в порядке. В действительности, мы чувствуем их
присутствие с самого момента смерти, потому, что наша адаптация в значительной степени
зависит от влияния этих доброжелательных существ на нас.



Глава 3. Возвращение домой 
Поскольку встреча с дружественными духами, ожидающими после нашей смерти, так

важна, то непременно встает вопрос о том, как же души узнают их. Я обнаружил, что мои
Субъекты единодушны относительно того, как души видят, воспринимают друг друга в духовном
мире. Душа может выглядеть как масса энергии, но очевидно также, что неорганическая энергия
души может проявлять человеческие признаки. Души могут проецировать формы своих прошлых
жизней, и они часто делают это, общаясь друг с другом. Спроецированная форма человеческой
жизни — это лишь один из бесчисленных вариантов внешнего облика, который могут принять
души, черпая их из субстанции своей основной энергии. Позже, в Главе 6, я буду рассматривать
еще один отличительный, идентификационный признак души — особая у каждой души цветовая
аура.

Большинство моих Субъектов сообщают, что первая личность, которую они видят в
духовном мире, — это их личный гид-проводник. Однако по окончании жизни нас также может
встречать родственная душа. Гиды-проводники и родственные души — это со всем не одно и то
же. Если бывший родственник или друг предстает перед вновь прибывшей душой, ее
постоянный Гид может при этом и не присутствовать. Я полагаю, что обычно гиды находятся
где-то поблизости, контролируя прибытие души своим особым способов. В следующем Случае
душа моего Субъекта только что прошла через духовные врата, где ее встретило продвинутое
существо, которое, очевидно, имело тесные отношения с Субъектом на протяжении многих
прошлых жизней. Хотя эта родственная душа не является первоначальным Гидом моей
пациентки, она встречает ее и окружает любовью и заботой.

Случай 6.

Д-р Н.: Что Вы видите вокруг себя?
СУБЪЕКТ: Это как если бы… я плыла вперед по… чистому белому песку… который

перемещается вокруг меня… и я под огромным пляжным зонтом с ярко раскрашенными
вставками — все парообразные, но держатся вместе…

Д-р Н.: Встречает ли Вас кто-нибудь?
СУБЪЕКТ; (пауза) Я… думала, что я была одна… но… (в нерешительности) на

расстоянии… ох… свет… стремительно приближающийся ко мне… о, мой Боже!
Д-р Н.: Что это?
СУБЪЕКТ: (взволнованно) Дядя Чарли! (Громко) Дядя Чарли, я здесь!
Д-р Н.: Почему именно эта личность первой пришла Вас встречать?
СУБЪЕКТ: (не обращая внимания на вопрос) Дядя Чарли, мне так не хватало тебя!
Д-р Н.: Почему именно эта личность первой пришла Вас встречать?
СУБЪЕКТ: Потому что из всех моих родственников я больше всего любила его. Он умер,

когда я была ребенком, и я так и не смогла примириться с этим (это было в прошлой жизни
Субъекта на ферме в Небраске).

Д-р Н.: Как Вы узнали, что это дядя Чарли? Вы его узнали по каким то признакам?
СУБЪЕКТ: (придя от волнения в движение) Конечно — он такой, каким я его запомнила:

веселый, добрый, милый, — он рядом со мной (хихикает).
Д-р Н.: Почему Вы смеетесь?
СУБЪЕКТ: Дядя Чарли такой же толстый, как и раньше.



Д-р Н.: И что же он дальше делает?
СУБЪЕКТ. Он улыбается и протягивает мне руку…
Д-р Н.: Означает ли это, что у него есть что-то вроде тела?
СУБЪЕКТ: (смеется) Ну, и да, и нет. Я плаваю, и он тоже в моем уме… он показывает мне

себя… и больше всего я осознаю… его руку, которую он протягивает мне.
Д-р Н.: Почему он таким как бы материальным образом протягивает Вам свою руку?
СУБЪЕКТ: (пауза) Чтобы… подбодрить меня… вести меня… дальше к свету.
Д-р Н.: И что же делаете Вы?
СУБЪЕКТ: Я иду с ним, и мы думаем о том, как хорошо мы проводили время вместе, играя

на ферме среди сена.
Д-р Н.: И он дает Вам возможность увидеть все это в Вашем уме чтобы Вы узнали, кто он

такой?
СУБЪЕКТ: Да… каким я его знала в моей последней жизни… что бы я Не боялась. Он

знает, что я еще немного шокирована своей смертью (Субъект погибла внезапно в
автомобильной аварии)

Д-р Н.: Значит сразу после смерти — не важно, опыт скольких смертей мы имели в других
прошлых жизнях — мы можем испытывать некоторый страх, пока снова не привыкнем к
духовному миру?

СУБЪЕКТ: Не совсем страх, это неправильно — скорее я встревожена. Каждый раз у меня
это бывает по-разному, автомобильная авария застала меня врасплох, неподготовленной. Я все
еще в некотором замешательстве.

Д-р Н.: Хорошо, давайте пойдем дальше. Что сейчас делает дядя Чарли?
СУБЪЕКТ: Он ведет меня в… место, куда я должна пойти…
Д-р Н.: На счет три — давайте отправимся туда. Раз, два, три. Расскажите мне, что там

происходит.
СУБЪЕКТ: (долгая пауза) Там… вокруг другие люди… и они смотрят… дружелюбно… как

я приближаюсь… кажется, они хотят, чтобы я присоединилась к ним.
Д-р Н.: Продолжайте двигаться в том же направлении. Кажется ли Вам, что они ожидают

Вас?
СУБЪЕКТ: (узнает) Да! В действительности, я понимаю, что была с ними раньше… (пауза)

НЕТ не уходи!
Д-р Н.: Что происходит?
СУБЪЕКТ: (расстроено) Дядя Чарли уходит. Почему он уходит?
Д-р Н.: (я приостанавливаю диалог, чтобы успокоить Субъекта с помощью стандартных в

такой ситуации методов, и затем мы продолжаем беседу). Обратитесь к своему внутреннему
уму. Вы должны понять, почему дядя Чарли уходит сейчас.

СУБЪЕКТ: (несколько спокойнее, но с сожалением) Да… он живет в… другом месте… он
просто пришел встретить меня… и при привести меня сюда.

Д-р Н.: Я думаю, что я понял. Задача дяди Чарли была первым встретить Вас после Вашей
смерти и убедиться, что Вы в порядке. И я бы хотел знать, чувствуете ли Вы себя лучше сейчас
— как если бы были дома?

СУБЪЕКТ: Да. И поэтому дядя Чарли оставил меня с другими.
Любопытным явлением духовного мира является то, что люди, имевшие для нас значение в

нашей жизни, всегда могут встречать и приветствовать нас, даже если они уже живут другой
жизнью, воплотившись в новом теле. Я объясню это позже в Главе 6. Затем в Главе 10 я проверю
способность души разделять свою сущность таким образом, чтобы находиться сразу в
нескольких телах одновременно на Земле.



Обычно на этапе перехода души уменьшается физическое и ментальное бремя земного
существования, и это происходит по двум причинам. Во-первых, тщательно организованный
порядок и гармония в духовном мире возвращают воспоминание о том, где мы были до того, как
выбрали жизнь в физической форме. Во-вторых, на нас поразительным образом влияет то, что
мы видим людей, которых и не чаяли когда-либо еще увидеть после их смерти на Земле. Вот еще
один Случай.

Случай 7.

Д-Р Н.: Теперь, после того, как Вы получили возможность примкнуть к тому, что Вас
окружает в духовном мире, расскажите мне, как влияет на Вас это место.

СУБЪЕКТ: Здесь так… тепло и уютно. Я чувствую облегчение, оставив Землю. Я хочу
остаться здесь навсегда. Здесь нет напряжения или беспокойства — только чувство полного
комфорта. Я просто плаваю… так прекрасно…

Д-р Н.: Вы продолжаете плыть вперед, и какое следующее Ваше главное впечатление с тех
пор, как Вы прошли через духовные врата?

СУБЪЕКТ: (пауза) Чувство, что все это знакомо.
Д-р Н.: Что знакомо?
СУБЪЕКТ: (поколебавшись) Ну… люди… друзья… все, кто здесь есть, я думаю.
Д-р Н.: Вы видите людей, с которыми были знакомы на Земле?
СУБЪЕКТ: Я… чувствую их присутствие… тех, которых я знала…
Д-р Н.: Хорошо, продолжайте двигаться дальше. Что Вы еще видите?
СУБЪЕКТ: Огни… нежные… что-то вроде облаков.
Д-р Н.: Когда Вы движетесь, остается ли этот свет, эти огни таки ми же?
СУБЪЕКТ: Нет, они растут… шарообразные сгустки энергии… и я знаю, что это люди!
Д-р Н.: Вы движетесь к ним, или они — к Вам?
СУБЪЕКТ: Мы движемся друг к другу, но я двигаюсь медленнее чем они, потому что… мне

не ясно, что делать…
Д-р Н.: Расслабьтесь и продолжайте плыть, рассказывая мне обо всем, что Вы видите.
СУБЪЕКТ: (Пауза) Сейчас я вижу наполовину проявленные человеческие формы тела выше

талии. Их очертания прозрачны… я могу смотреть сквозь них.
Д-р Н.: Видите ли Вы какие-нибудь черты у этих форм?
СУБЪЕКТ: (Взволнованно) Глаза!
Д-р Н.: Вы видите только глаза?
СУБЪЕКТ:…Есть еще слабое очертание рта и ничего больше (С тревогой) Теперь вокруг

меня глаза… подходят ближе…
Д-р Н.: Имеет ли каждое существо по два глаза?
СУБЪЕКТ: Да.
Д-р Н.: Выглядят ли эти глаза так же, как у людей — с радужной оболочкой и зрачком?
СУБЪЕКТ: Нет… иначе… они… больше… черные глазные яблоки… излучающие свет…

направленный на меня… мысль… (затем вздох облегчения) ох!
Д-р Н.: Продолжайте.
СУБЪЕКТ: Я начинаю их узнавать — они посылают образы моему уму — мысли о себе, и…

формы меняются… в людей!
Д-р Н.: Людей с человеческими физическими признаками?
СУБЪЕКТ: Да. Ой… посмотрите! Это он!



Д-р Н.: Что Вы видите?
СУБЪЕКТ: (начинает смеяться и плакать в одно и то же время) Я думаю, это… да — это

Лэрри, он впереди всех — он первый, кого я действительно разглядела… Лэрри, Лэрри!
Д-р Н.: (после того, как Субъект оправилась от волнения) Душа Лэрри находится впереди

группы людей, которых Вы знаете?
СУБЪЕКТ: Да, теперь я знаю, что те, кого я хочу больше всего видеть, впереди… некоторые

мои друзья позади.
Д-р Н.: Можете ли Вы ясно видеть их всех?
СУБЪЕКТ: Нет, те, кто сзади… как в тумане… в отдалении… но я ощущаю их присутствие.

Лэрри — впереди… он подходит ко мне… Лэрри!
Д-р Н.: Лэрри был Вашим мужем — как Вы мне раньше рассказывали — в Вашей прошлой

жизни?
СУБЪЕКТ: (говорит скороговоркой) Да — мы так хорошо жили вместе Гюнтер был таким

сильным — все в его семье были против нашей женитьбы — Жан бросил морской флот, чтобы
избавить меня от жалкого существования в Марселе — всегда хотел меня…

Эта пациентка настолько возбуждена, что образы ее прошлых жизней одновременно ожили
в ее памяти. Лэрри, Гюнтер и Жан — все были ее мужьями в прошлых жизнях, и они являются
воплощениями одной и той же души — ее родственной души. Я был рад, что нам удалось узнать
об этих людях в сеансе раньше. Кроме Лэрри, ее недавнего американского мужа, были Жан —
французский моряк, живший в девятнадцатом веке, и Гюнтер — сын немецкого аристократа,
жившего в восемнадцатом веке.

Д-р Н.: Что Вы оба сейчас делаете?
СУБЪЕКТ: Обнимаемся.
Д-Р Н.: Если бы в этот момент кто-то третий смотрел на то, как вы обнимаетесь, что бы он

увидел?
СУБЪЕКТ: (молчит)
Д-р Н.: (Субъект настолько погрузилась в сцену встречи со своей родственной душой, что

из ее глаз потекли слезы ручьем. Я жду минуту и затем спрашиваю еще раз) Как те, кто мог бы
сейчас наблюдать за Вами с Лэрри в духовном мире восприняли бы вас?

СУБЪЕКТ: Они бы увидели… два сгустка яркого света, вращающиеся вокруг друг друга, я
думаю… (Субъект начинает успокаиваться, и я салфеткой помогаю ей вытереть слезы с лица.)

Д-р Н.: И что это означает?
СУБЪЕКТ: Мы обнимаемся… выражаем любовь… соединяясь… это доставляет нам

большую радость…
Д-р Н.: После того, как Вы встретили свою родственную душу, что происходит дальше?
СУБЪЕКТ: (Субъект крепко схватилась за подлокотники кресла) Ой, они все здесь — до

этого я только чувствовала их. Теперь их больше — тех, кто подходит ко мне все ближе и ближе.
Д-р Н.: И это началось после того, как Ваш муж подошел к Вам?
СУБЪЕКТ: Да… Мама! Она подходит ко мне… Мне так ее не хватало… ах, мама…

(Субъект опять начинает плакать)
Д-р Н.: Хорошо…
СУБЪЕКТ: Ах, пожалуйста, не задавайте мне сейчас вопросы, я хочу насладиться этим…

(похоже на то, что Субъект ведет тихий диалог со своей матерью из своей прошлой жизни)
Д-р Н.: (я жду минуту и продолжаю) Теперь, я знаю, что Вы наслаждаетесь этой встречей,

но мне нужно, чтобы Вы помогли мне понять, что происходит.
СУБЪЕКТ: (едва слышно) Мы… мы просто держим друг друга так хорошо быть снова

вместе с ней…



Д-р Н.: Как вам удается держать друг друга без тел?
СУБЪЕКТ: (слегка раздраженно) Мы окружаем друг друга светом, конечно же.
Д-р Н.: Расскажите мне, как это происходит у душ?
СУБЪЕКТ: Словно укутываешься ярким светлым покровом любви.
Д-р Н.; Понимаю, теперь…
СУБЪЕКТ: (Субъект прерывает меня звонким смехом — она кого-то узнала) Тим!. это мой

брат — он умер таким молодым (я уже знал, что в ее прошлой жизни он утонул, когда ему было
четырнадцать лет). Так замечательно видеть его здесь (Субъект машет рукой). И там моя лучшая
подруга Уилма с которой мы жили по соседству мы сейчас вместе смеемся над мальчишками
как мы это делали раньше, сидя на ее мансарде.

Д-р Н.: (после того, как Субъект упомянула свою тетю и пару других Друзей) Как Вы
думаете, почему именно в такой последовательности все эти люди один за другим приветствуют
Вас?

СУБЪЕКТ: (пауза) Ну, мы так много значим друг для друга — что может быть еще?
Д-р Н.: И с некоторыми Вы жили много жизней вместе, в то время как с другими, но

возможно, одну или две?
СУБЪЕКТ: Да… Больше всего я была со своим мужем.
Д-р Н.: Видите ли Вы своего Гида-проводника где-нибудь поблизости?
СУБЪЕКТ: Он здесь. Я вижу его отплывающим в сторону. Он так же знает некоторых из

моих друзей…
Д-р Н.: Почему Вы называете своего проводника "он"?
СУБЪЕКТ: Все мы предстаем в том образе, который хотим продемонстрировать. Он всегда

предстает передо мной как существо мужской природы. Это правильно и очень естественно.
Д-р Н.: Наблюдает ли он за Вами во всех Ваших жизнях?
СУБЪЕКТ: Конечно, и здесь после смерти тоже… и он всегда — мой защитник.
Группа душ, которая должна нас встретить, уже ожидает, когда мы возвращаемся в

духовный мир. Данный случай показывает, на сколько вдохновляющей может быть встреча со
знакомыми лицами для вновь прибывшей молодой души. Я пришел к выводу, что количество
существ, приветствующих одну и ту же душу, различно после каждой ее жизни. Хотя масштаб
группы варьируется в зависимости от особых потребностей души, я понял, что не бывает
случайностей в том, что касается встречающих нас наших духовных компаньонов, точно
знающих, когда нас ждать и где встречать по прибытии в духовный мир.

Часто, существо, которое имеет для нас особое значение, будет ждать немного впереди
остальных, желающих быть рядом, когда мы проходим через входные врата. Число встречающих
не только меняется после каждой жизни, но и существенно уменьшается до минимума —
сводится почти на нет для более продвинутых душ, которые не столь сильно нуждаются в
духовном утешении. Случай 9, приведенный в конце этой главы, является примером такого рода
духовного перехода.

Случаи 6 и 7 демонстрируют один из трех способов возвращения душ в духовный мир. Эти
две души были встречены вскоре после смерти самым важным для них существом, в то время как
другие души, имевшие меньшее влияние, находились поодаль. В Случае 7 Субъект узнавал
людей быстрее, чем в Случае 6. Когда мы сразу же после нашей смерти встречаемся с такими
душами, собранными вместе мы обнаруживаем, что в прошлых жизнях они были нашими
супругами, родителями, родителями наших родителей, нашими возлюбленными, дядями и
тетями, кузинами и нашими дорогими друзьями. Я был свидетелем нескольких совершенно
душещипательных эмоциональных сцен в сеансах с моими пациентами на данном этапе их
перехода в духовный мир.



Однако эмоциональные встречи, происходящие между душам на этой стадии духовного
перехода, являются лишь прелюдией к нашему окончательному возвращению в особую группу
существ, которые находятся на том же уровне зрелости, что и мы. Такие встречи являются еще
одним эмоциональным всплеском для Субъекта, находящегося в процессе сверхсознательного
воспоминания. Духовные организационные планы и мероприятия — в том числе то, как
формируются группы и проверяется совместимость душ друг с другом, — будут описаны в
последующих главах.

На данный момент, важно понять, что приветствующие нас существа могут не быть частью
нашей особой учебной группы в духовном мире. Потому что не все люди, которые были близки
нам в наших прошлых жизнях, находятся на одном с нами уровне развития. То, что они решили
встретить нас сразу же после нашей смерти, еще не означает, что они будут входить в состав
нашей духовной учебной группы, когда мы прибудем на место нашего назначения в этом
путешествии.

Например, в Случае 6 дядя Чарли был явно более продвинутой душой, чем мой Субъект, и
мог даже выполнять роль духовного проводника. Для меня было также очевидно, что одной из
первоначальных задач души дяди Чарли было помочь Субъекту 6 как ребенку в его только что
закончившейся жизни. Он оставался ответственным за моего Субъекта сразу же после ее смерти.
В Случае 7 первым важным контактом был Лэрри, истинно родственная душа, находящаяся на
одном уровне с Субъектом 7. Обратите также внимание на то, что в Случае 7 духовного
проводника моего Субъекта не было среди ее бывших родственников и друзей. Однако, когда
происходила встреча, можно было заметить признаки, того, что вся она управлялась этим
духовным проводником, который сам в это время оставался в тени. Я наблюдал такое во многих
случаях.

Второй вариант встречи вновь прибывших душ — это спокойная, многозначительная
встреча исключительно со своим духовным Гидом проводником — как в Случае 5. Случай 8
иллюстрирует продолжение такого рода встречи. Кто и как нас встречает после смерти,
определяется особым стилем нашего духовного Гида, а также свойствами нашего
индивидуального характера. Я пришел к выводу, что продолжительность этой первой встречи с
нашим Гидом меняется после каждой нашей жизни, и это зависит от обстоятельств прошедшей
жизни.

Случай 8 показывает степень близости людей с их духовными Гидами-проводниками. У
многих Гидов довольно странные и звучные имена, в то время как другие имеют довольно
обычные. Я нахожу интересным то, что устаревшее религиозное выражение "ангел-хранитель"
используется теперь в метафизическом смысле, указывая на симпатизирующий нам дух. По
правде говоря, когда-то я плохо от носился к этому выражению, или понятию, считая его
отголоском устаревшей мифологии, которая выдает желаемое за действительное и противоречит
современному миру. В настоящее время я отказался от такого отношения к понятию ангелов-
хранителей.

Мне неоднократно говорили, что душа сама по себе является андрогенной "двуполой", и в
том же духе высказывались мои пациенты, сообщая, что пол является немаловажным фактором.
Я узнал, что все души могут и на самом деле принимают попеременно то мужской, то женский
ментальный облик по отношению к тем или иным существам — как различные личностные
формы. Случаи 6 и 7 показывают важность того факта, что вновь прибывшая душа видит
знакомые "лица", имеющие соответствующий пол. То же самое прослеживается и в следующем
Случае. Я выбрал Случай 8 еще и для того, чтобы показать, как и почему души решают предстать
перед остальными в духовном мире в человеческой форме.



Случай 8.

Д-р Н.: Вы только что начали действительно покидать астральный план Земли и
продвигаетесь все дальше и дальше в духовный мир. Я хочу, чтобы Вы рассказали мне, что Вы
чувствуете.

СУБЪЕКТ: Тишина… так спокойно…
Д-р Н.: Встречает ли Вас кто-нибудь?
СУБЪЕКТ: Да, это моя подруга Рейчел. Она всегда встречает меня, когда я умираю.
Д-р Н.: Является ли Рейчел родственной душой, которую Вы знали в прошлых жизнях, или

она из тех, кто всегда находится здесь?
СУБЪЕКТ: (несколько возмущенно) Она не всегда остается здесь. Нет, она часто бывает со

мной — в моем уме — когда я нуждаюсь в ней. Она — мой собственный защитник (в голосе
звучит гордость обладания).

Примечание: Качества Гидов-проводников, которые отличают их от родственных душ и от
других существ, оказывающих поддержку, будут рассмотрены в Главе 8.

Д-р Н.: Почему Вы говорите об этом существе как о "ней"? не считается ли, что духи
бесполы?

СУБЪЕКТ: Это так — если быть точным, потому что мы обладаем качествами обоих полов.
Рейчел хочет, чтобы я зрительно воспринимал ее в женском облике, — это также и вопрос
ментального распознавания в ее случае.

Д-р Н.: Обусловлены ли Вы мужскими или женскими качествами во время Вашего
духовного существования?

СУБЪЕКТ: Нет. Как у душ, у нас бывают периоды, когда мы склоняемся к одному полу
больше, чем к другому. В конечном итоге восстанавливается нормальное естественное
предпочтение.

Д-р Н.: Не могли бы Вы описать, как Вы действительно видит сейчас душу Рейчел?
СУБЪЕКТ: (спокойно) Молодая женщина… такая, как я и запомнил ее… маленькая, с

изящными чертами… решительное выражение лица… так много знания и любви.
Д-р Н.: Вы знали Рейчел на Земле?
СУБЪЕКТ: (отвечая с ноткой ностальгии в голосе) Когда-то дав но, в одной моей жизни мы

находились в близких отношениях… теперь она мой защитник, попечитель.
Д-р Н.: И что Вы чувствуете, когда смотрите на нее?
СУБЪЕКТ: Спокойствие… безмятежность… любовь…
Д-р Н.: Смотрите ли Вы с Рейчел друг другу в глаза — как это делают люди?
СУБЪЕКТ: (колеблясь) Что-то вроде этого… но иначе. Вы видите ум позади того, что мы

воспринимаем как глаза, потому что это то, к чему мы обращаемся на Земле. Конечно, мы также
можем смотреть друг на друга так же, как это делают люди на Земле…

Д-р Н.: Что из того, что Вы на Земле воспринимаете своими глазами, может быть
воспринято и в духовном мире?

СУБЪЕКТ: Когда вы смотрите в глаза определенного человека на Земле даже если вы
только что познакомились с ним — и видите свет, который вы знали раньше… ну, это что-то
говорит вам об этом человеке. Как человек, вы не знаете, что это и почему, но ваша душа
помнит.

Примечание: От многих своих пациентов я слышал об отражении света духовной личности
в глазах близкого им человека — родственной души. Что касается меня, то я помню, как
испытал подобное мгновенное узнавание только раз в своей жизни — когда я впервые увидел



мою будущую жену. Поразительное и одновременно пугающее ощущение.
Д-р Н.: То есть Вы говорите, что иногда, когда два человека на Земле смотрят друг на друга,

им может показаться, что они знали Друг друга раньше?
СУБЪЕКТ: Да, это то, что называется dejavu — словно это уже было когда-то.
Д-р Н.: Давайте вернемся к Рейчел в духовном мире. Если Ваш попечитель не

спроецировала бы для Вас свой образ в человеческой форме, то смогли бы Вы все равно узнать
ее?

СУБЪЕКТ: Ну, естественно мы всегда можем идентифицировать друг друга с помощью ума.
Но визуально — лучше. Я знаю, что это звучит безумно, но это… социальная вещь… это
действует успокаивающе, когда вы видите знакомое лицо.

Д-р Н.: В таком случае, видеть человеческие черты тех, кого вы знали в прошлых жизнях —
это хорошо, особенно в период очередной адаптации после оставления Земли?

СУБЪЕКТ: Да, иначе вначале вы чувствуете себя немного потерянно… одиноко… и,
возможно, сбитым с толку… когда же я вижу людей такими, какими они были, я быстрее
привыкаю здесь ко всему, когда возвращаюсь сюда, а видеть Рейчел — это для меня всегда
большая поддержка.

Д-р Н.: Является ли Рейчел Вам в человеческой форме сразу после Вашей смерти на Земле
для того, чтобы помочь Вам снов адаптироваться в духовном мире?

СУБЪЕКТ: (энергично) О, да — это так! И она дает мне защиту. Я чувствую себя лучше,
когда вижу также и других, кого я знал раньше…

Д-р Н.: И Вы говорили с этими людьми?
СУБЪЕКТ: Никто не говорит, мы общаемся через ум.
Д-р Н.: Телепатически?
СУБЪЕКТ: Да.
Д-р Н.: Есть ли у душ возможность иметь частные беседы, которые не могут быть

телепатически "подслушаны" другими?
СУБЪЕКТ: (пауза)… В случае близких отношений — да.
Д-р Н.: Как это делается?
СУБЪЕКТ: Через прикосновение — это называется общением через прикосновение.
Примечание: Когда два существа в духовном мире подходят так близко друг к другу, что

практически соединяются, они, как говорят мои Субъекты, могут посылать сокровенные мысли
с помощью прикосновений, которыми они обмениваются как "электрически ми звуковыми
импульсами". В большинстве случаев Субъекты, находясь в состоянии гипноза, не желают
рассказывать мне об этих личных беседах.

Д-р Н.: Разъясните, каким образом Вы как душа можете спроецировать человеческие черты.
СУБЪЕКТ: Из… моей массы энергии… Я просто думаю о чертах, которые я хочу иметь…

но я не могу рассказать Вам, откуда берется у меня способность проделывать это.
Д-р Н.: Хорошо, тогда может быть Вы мне расскажете, почему Вы и другие души

проецируются в определенные образы в разное время?
СУБЪЕКТ: (долгая пауза) Это зависит от того, где вы оказались, перемещаясь здесь… когда

увидели другого… и от вашего состояния ума.
Д-р Н.: Это то, что я хочу понять. Расскажите мне больше о том, как Вы узнаете друг друга.
СУБЪЕКТ: Понимаете, узнавание зависит от… чувств личностей, когда вы встречаете их

здесь. Они покажут вам, что они хотят, что бы вы увидели в них, и то, что вы, на их взгляд,
хотите увидеть. Это также зависит от обстоятельств вашей встречи с ними.

Д-р Н.: Можете ли Вы рассказать поконкретней? Как различные обстоятельства могут стать
причиной того, что формы энергии материализуются тем или иным определенным образом по



отношению к другим душам?
СУБЪЕКТ: Важно, находитесь ли вы на их территории или на своей. Они могут решить

показать вам один набор характеристик в одном месте, в то время как в другом месте вы можете
увидеть что-то еще.

Примечание: Что такое духовная "территория" — будет объяснено в ходе нашего
дальнейшего путешествия по духовному миру.

Д-р Н.: Имеете ли Вы в виду, что душа может показать Вам у входа в духовный мир одно
лицо, а в другой ситуации — другое?

СУБЪЕКТ: Да.
Д-р Н.: Почему?
СУБЪЕКТ: Как я уже рассказывал Вам, то, как мы представляем себя друг другу, зависит от

того, что мы чувствуем в тот момент… какие у нас отношения с определенной личностью и где
мы находимся.

Д-Р Н.: Правильно ли я понял: личностные особенности, которые души проецируют друг
для друга, зависят от времени и места в духовном мире, а также от настроения и, возможно,
психологического состояния ума в момент встречи?

СУБЪЕКТ: Именно, и это работает в обоих направлениях… это взаимосвязано.
Д-р Н.: Тогда как при таких изменениях в образах мы можем узнать истинную природу

сознания души?
СУБЪЕКТ: (смеется) Образ, который вы проецируете, никогда не скрывает от остальных,

кто вы есть на самом деле. В любом случае, это не сопровождается такими же эмоциями, как на
Земле. Здесь это более… абстрактно. Причина, по которой мы проецируем определенные черты
и мысли… заключается в… том, что мы подтверждаем идеи.

Д-р Н.: Идеи? Вы имеете в виду Ваши чувства в этот момент?
СУБЪЕКТ: Да… своего рода… потому что эти человеческие черты были частью наших

физических жизней в различных местах, когда мы открывали что-то… и развивали идеи… все
это является… для нас здесь продолжением начатого.

Д-р Н.: Ну, если в своих разных прошлых жизнях у нас были разные лица, которое из них мы
имеем между жизнями?

СУБЪЕКТ: Мы их перемешиваем. Вы принимаете те черты, по которым человек, которого
вы видите, лучше всего узнает вас, — в зависимости оттого, что вы хотите сообщить.

Д-р Н.: Можно ли общаться без проецирования черт и особенностей?
СУБЪЕКТ: Конечно, мы делаем так — это нормально, но ментально я быстрее общаюсь с

людьми, имеющими черты.
Д-р Н.: Предпочитаете ли Вы проецировать какие-то определенные черты лица?
СУБЪЕКТ: Ну… мне нравится лицо с усами… с твердой челюстью…
Д-р Н.: Вы имеете в виду Джеффа Тэннера, ковбоя из Техаса, которым Вы были в той

Вашей жизни, о которой мы уже говорили?
СУБЪЕКТ: (смеется) Именно так — и в других жизнях у меня было такое же лицо, как у

Джеффа.
Д-р Н.: Но почему Джефф? Было ли это лишь потому, что Вы были им в своей прошлой

жизни?
СУБЪЕКТ: Нет, я хорошо себя чувствовал в качестве Джеффа. Это была счастливая, ничем

не осложненная жизнь. Черт побери, я выглядел великолепно! Мое лицо напоминало лица
красавцев на тех щитах с рекламой сигарет, которые мы привыкли видеть вдоль шоссе.
(Хихикает) Мне нравится демонстрировать мои шикарные изогнутые усы, которые я имел, когда
был Джеффом.



Д-р Н.: Но это было только одна жизнь. Люди, которых не было в той Вашей жизни, могут
не узнать Вас здесь.

СУБЪЕКТ: Ну, они достаточно быстро могут понять, что это я. Я могу измениться и
показать что-нибудь еще, но сейчас я больше всего нравлюсь себе как Джефф.

Д-р Н.: Итак, мы возвращаемся к тому, что, как Вы говорили, все мы, в действительности,
имеем лишь одну индивидуальную сущность, несмотря на множество различных образов и черт
лица, которые мы можем проецировать как души.

СУБЪЕКТ: Да, вы каждого видите тем, кем он, в действительности, является. Единственно,
некоторые хотят показать свою лучшую сторону, заботясь о впечатлении, которое они
производят на вас — они не совсем понимают, что важно то, к чему вы стремитесь, а не то, как
вы выглядите. Мы от души смеемся над тем, что некоторые души пытаются выглядеть так, как,
по их мнению, им следует выглядеть, — они даже принимают лица, которых у них никогда и не
было на Земле.

Д-р Н.: Мы говорим сейчас о довольно незрелых душах?
СУБЪЕКТ: Да, как правило. Они могут какое-то время упорствовать в этом… мы не

судим… в конце концов они приходят в норму.
Д-р Н.: Я полагал, что духовный мир — это место, где царит высшее, всезнающее, разумное

сознание, но, судя по Вашим словам, души могут проявлять тщеславие и пребывать в таком
умонастроении, словно они на Земле?

СУБЪЕКТ: (расхохотался) Люди есть люди, независимо от того, как они выглядят в своих
физических мирах.

Д-р Н.: О, Вы видели души, которые отправлялись не на Землю, а на другие планеты?
СУБЪЕКТ: (пауза) Иногда…
Д-р Н.: Какие черты показывают Вам души с других планет?
СУБЪЕКТ: (уклончиво) Я… как бы больше держусь людей, но мы можем принять по

своему желанию любые черты для общения…
Примечание: Получение информации о важных жизнях Субъектов других физических

мирах и в других, неземных формах, которые они могли бы вспомнить, всегда проблематично. В
ограниченный круг тех, кто может вспомнить этот опыт, обычно входят более Подвинутые души,
как мы увидим позже.

Д-р Н.: Является ли эта способность душ проецировать друг для друга свои специфические
черты особым даром, которым снабдил нас Творец и который имеет в своей основе духовную
потребность?

СУБЪЕКТ: Мне это не известно — я не Бог!
Идея о том, что души в духовном мире могут ошибаться и заблуждаться, некоторым

представляется странным. Высказывания и утверждения Субъекта 8 и всех других моих
пациентов указывают на то, что большинство из нас далеки от совершенства в духовном мире.
Важнейшей целью реинкарнации является самосовершенствование. Психологические
особенности и варианты развития души как в духовном мире, так и за его пределами — это то,
что составляет основу моей работы.

Мы увидели насколько важно то, что души встречаются с другими существами, вступая в
духовный мир. Помимо описания воссоединения душ с их Гидами-проводниками и другими
знакомыми им существами, я также упомянул о третьей форме возвращения в духовный мир
после смерти. Этот вариант, когда душу вообще никто не встречает, мог бы привести в
замешательство неопытную душу.

Хотя это происходит с меньшинством моих пациентов, мне все-таки немного жаль этих
Субъектов, описывающих, как их влекут невидимые силы — совершенно одних, без какого-либо



сопровождения — к их конечному месту назначения, где они, наконец, вступают в контакт с
другими. Это как если бы вы прилетели в чужую страну, где вы когда-то раньше были, но нет ни
камер хранения, ни какого-либо справочного бюро, ни какой-либо подсказки, позволяющей
сориентироваться. Больше всего меня беспокоит в этом варианте возвращения то, что
отсутствуют всякие признаки акклиматизации вновь прибывшей души.

Те души, которые используют возможность перемещаться в духовном мире в одиночку, не
разделяют мои опасения по поводу возможных переживаний души, оказавшейся одной после
физической смерти. В действительности, люди этой категории являются опытными
путешественниками. Кажется, что они как более старые и зрелые души не нуждаются в системе
первичной помощи и поддержки. Они хорошо знают, куда они отправляются после смерти. Я
подозреваю, что для них также ускорен и сам процесс, потому что им удается быстрее добраться
туда, откуда они "родом", чем душам, которых встречают.

В Случае 9 пациент воплощался очень много раз — тысячи лет. Примерно уже восемь
жизней, не считая текущую, его больше никто не встречает у духовных врат.

Случай 9.

Д-р Н.: Что происходит с Вами в момент смерти?
СУБЪЕКТ: Я испытываю чувство большого облегчения и быстро удаляюсь от Земли.
Д-р Н.: Как бы вы охарактеризовали свое перемещение с Земли в духовный мир?
СУБЪЕКТ: Я вспыхиваю, как столб света, — и я уже в пути.
Д-р Н.: Всегда ли это происходило с Вами таким образом?
СУБЪЕКТ: Нет, только после ряда последних моих жизней.
Д-р Н.: Почему так происходит?
СУБЪЕКТ: Я знаю дорогу, мне нет необходимости кого-либо видеть — я спешу.
Д-р Н.: И Вас не беспокоит то, что Вас никто не встречает?
СУБЪЕКТ: (смеется) Когда-то это мне помогало, но больше мне не требуются такого рода

вещи.
Д-р Н.: Чье это было решение дать Вам возможность вступать в духовный мир без

поддержки и сопровождения?
СУБЪЕКТ: (пауза, пожимает плечами) Это было… обоюдное решение… мое и моего

учителя… когда я понял, что могу сам справляться.
Д-р Н.: И вы совсем не чувствуете себя сейчас потерянным или одиноким?
СУБЪЕКТ: Вы шутите? Мне больше не нужно, чтобы кто-то держал меня за руку. Я знаю,

куда я иду, и я очень хочу туда попасть. Меня притягивает словно магнитом, и я наслаждаюсь
этим быстрым перемещением.

Д-р Н.: Объясните мне, как работает этот механизм притяжения, который позволяет Вам
попасть в место своего назначения?

СУБЪЕКТ: Я перемещаюсь по волне… на луче света.
Д-р Н.: Является ли этот луч электромагнитным?
СУБЪЕКТ: Ну… это подобно радиоволне, кто-то подбирает под ходящую мне частоту.
Д-р Н.: Хотите ли Вы сказать, что Вас ведет невидимая сила, и что Вы не можете

произвольно контролировать это, например, ускорить что-либо — как Вы могли это сделать в
момент смерти?

СУБЪЕКТ: Да, я должен следовать в соответствии с волновым диапазоном световых
частиц… волны имеют направление, и я плыву вместе с ними. Это просто. Они все сами делают



это для вас.
Д-р Н.: Кто делает это для Вас?
СУБЪЕКТ: Те, кто контролируют, управляют всем… Я точно не знаю.
Д-р Н.: Значит, Вы не контролируете и не ответственны за определение направления своего

движения?
СУБЪЕКТ: (пауза) Мой ум настроен на волну движения… Я плыву в резонансе…
Д-р Н.: В резонансе? Вы слышите звуки?
СУБЪЕКТ: Да, волновой луч… вибрирует… я нахожусь внутри него.
Д-р Н.: Давайте вернемся к Вашему высказыванию о радио. Влияют ли на Ваше духовное

путешествие вибрационные частоты высокое, среднее и низкое качество резонанса?
СУБЪЕКТ: (смеется) Это неплохо — да, я на правильном пути, словно вижу маяк —

звуковой и световой… и он является частью моей собственной тональности — моей частоты.
Д-р Н.: Я не уверен, что я понял, как свет и вибрации комбинируют в диапазоне частот,

определяющем направление Вашего движения.
СУБЪЕКТ: Представьте гигантский камертон внутри мигающего света, стробоскопа.
Д-р Н.: О, значит, там есть энергия?
СУБЪЕКТ: У нас есть энергия — внутри энергетического поля. Поэтому, это не просто

линии, по которым мы перемещаемся… мы производим энергию сами… мы можем
использовать эти силы в зависимости от нашего опыта.

Д-р Н.: Значит, уровень Вашей зрелости дает Вам некоторый элемент контроля в
отношении скорости и направления движения?

СУБЪЕКТ: Да, но не вначале. Позже, после того, как я уже устроюсь там, у меня появляется
больше возможности перемещаться самостоятельно. А сейчас меня уносит, и я должен
устремиться вперед вместе с этим.

Д-р Н.: Хорошо, останьтесь с этим и опишите мне, что дальше происходит с Вами.
СУБЪЕКТ: (короткая пауза) Я перемещаюсь один… направляясь к своему родному месту…

с которым я связан.
В состоянии гипноза аналитический, само сознающий ум работает в тесном, союзе с

подсознательным умом, чтобы отвечать на послания, адресованные нашей глубинной памяти, и
получать их. Субъект 9 является инженером-электриком и поэтому он использует технический
язык, чтобы выразить свои духовные ощущения. Я поощрял склонность этого пациента
объяснять свои мысли о путешествии души с помощью технических терминов и выражений, но
не навязывал ему этого своими намеками и предположениями. Все Субъекты приходят со
своими специфическими знаниями, что откладывает определенный отпечаток на их ответы на
вопросы о духовном мире. Субъект 9 использовал знание физических законов, что бы описать
движение, в то время как другой человек мог бы сказать, что души, двигаясь в этом направлении,
перемещаются в вакууме.

Прежде чем проследить дальнейшее продвижение души в духовном мире, я хочу
рассмотреть судьбу тех существ, которые либо еще не осуществили этот переход после
физической смерти, либо должны будут отказаться от обычного маршрута.



Глава 4. Отклонившиеся души 
Есть такие души, которые были настолько серьезно повреждены, что отделились,

отклонились от основного маршрута, которым следуют души, возвращающиеся к своему
духовному истоку. По сравнению с общим количеством возвращающихся существ, число таких
аномальных душ не очень велико. Однако то, что случилось с ними на Земле, весьма
существенно, поскольку они серьезно повлияли на другие воплощенные души.

Имеется два типа отклонившихся душ: души, которые не принимают тот факт, что их
физическое тело умерло, и сопротивляются возвращению в духовный мир по причине личных
душевных переживаний и тоски, и души, которые, будучи в человеческом теле, пострадали из-за
криминальных действий или сами участвовали в них. В первом случае душа сама выбирает
отклонение, тогда как во втором случае духовные Гиды сознательно смещают эти души,
отстраняя их от дальнейшего общения с другими существами на неопределенный период
времени. И в том и в другом случае Гиды этих душ глубоко озабочены их реабилитацией-
исправлением, но поскольку ситуации каждого типа отклонившихся душ довольно различны я
рассмотрю их по отдельности.

Первый тип мы называем призраками. Эти духи отказываются возвращаться домой после
физической смерти и часто неприятно воздействуют на тех из нас, которые хотели бы спокойно
завершить свою человеческую жизнь. Эти отклонившиеся души иногда ошибочно называются
"демоническими духами" — их обвиняют в том, что они вторгаются в умы людей с губительной
целью. Негативные духи стали предметом серьезных исследований в области парапсихологии. К
сожалению, эта область духовности также привлекает бессовестных духов, связанных с
оккультизмом, которые паразитируют на эмоциях восприимчивых людей.

Беспокойные духи — это незрелые существа, которые не закончили свои дела в прошлой
жизни на Земле. Они могут не иметь ни какого отношения к живущим людям, на которых они
воздействуют разрушительно. Это верно, что некоторые люди являются удобным и
восприимчивым посредническим каналом для негативных духов, которые желают выразить свой
ворчливый, раздражительный характер. Это означает, что кто-нибудь, находящийся в глубоком
состоянии медитативного сознания, может случайно подхватить досадный образчик
информации от развоплощенных существ, чьи формы общения могут варьироваться от
пустяковых контактов до провокационных. Эти неустроенные души не являются духовными
Гидами.

Истинные Гиды являются целителями и не досаждают саркастическими посланиями.
Как правило, эти назойливые духи привязаны к определенному географическому месту.

Исследователи, которые специализируются на явлении призраков, указывают на то, что эти
обеспокоенные существа локализуются в пространстве между низшими астральными планами
Земли и духовным миром. Согласно моим собственным исследованиям, на мой взгляд, эти души
не являются ни потерянными в космосе, ни демоническими. Они решили после своей
физической смерти остаться в пределах земного плана на период, длительность которого они
сами определяют, — в силу высокой степени неудовлетворенности. По моему мнению, они
представляют собой поврежденные души, потому что они демонстрируют растерянность,
отчаяние и даже враждебность до такой степени, что не желают вступать в контакт со своими
Гидами. Мы знаем, что негативное, отклонившееся существо можно вразумить и укротить
различными способа ми такими как, например, экзорцизм, — чтобы воспрепятствовать их
вторжению в жизнь человеческих существ. Одержимых духов можно убедить уйти и в конечном
итоге вернуться должным образом в духовный мир.



Если существует духовный мир, подчиненный определенному порядку, имеющий духовных
Гидов, которые заботятся о нас, как может быть допущено существование неустроенных душ,
которые изливают негативную энергию на воплощенные существа? Одно из объяснений — это
то, что мы все таки имеем свободу воли, даже в смерти. Другая причина может быть в том, что,
поскольку мы переживаем столько потрясений в нашей физической Вселенной, то следует
ожидать и духовных нарушений и отклонений в процессе исхода душ. Развоплощенные,
несчастные души, которые попали в ловушку собственных заблуждений, возможно, являются
частью более глобального плана, замысла. Когда эти души будут готовы, их возьмут "за руку" и
уведут прочь из астрального плана Земли и сопроводят в их исконное место в духовном мире.

Теперь я обращусь ко второму, более массовому типу беспокойных душ. Это те души,
которые были вовлечены в преступные действия. Нам следует сначала разобраться, считается ли
душа виновной или невиновной, когда она имеет отношение к преступному уму. Кто
ответственен — ум души или человеческое эго, или они представляют собой одно и то же?
Может случиться так, что пациент скажет мне: "Я чувствую, что одержим некоей внутренней
силой, которая велит мне делать плохие вещи". Существуют ментально больные люди, которыми
движут противоборствующие силы добра и зла, которые, как они считают, они не в состоянии
контролировать.

После многолетней работы с сверхсознательным умом людей находящихся под гипнозом, я
пришел к заключению, что человеческие существа, владеющие пятью типами чувств, могут
негативно воздействовать на душу. Мы выражаем наше вечное Я через основные биологические
потребности и различные активизирующие на обстоятельства окружающей среды, которые
являются временным по отношению к воплощенной душе. Хотя не существует некоего скрытого,
дурного "Я" внутри нашей человеческой формы, некоторые души не полностью
ассимилировались. Люди, которые не находятся в гармонии со своим телом, чувствуют
определенную отчужденность от проявлений своей личности в жизни.

Это положение не освобождает души от необходимости делать все возможное, чтобы не
вовлечься в акты злой воли на Земле. Мы видим, это в работе человеческой совести. Важно,
чтобы мы различали, что оказывает негативное воздействие на наш ум, а что нет. Слышимый
нами "внутренний голос", который может предложить не нанести ущерб себе или кому-то еще,
не является ни демонически духовным существом, присутствием чего-то чуждого нам, ни
злобным и предательским Гидом. Негативные силы исходят из нас самих, разрушительные
импульсы эмоциональных расстройств — если их игнорировать препятствуют развитию души.
Те, кто прошли в своей жизни через личную травму, так и не исцелив ее, носят в себе семена
своего собственного разрушения. Эта тоска воздействует на нашу душу таким образом, что мы
перестаем воспринимать себя как целостное существо. Например, дурные пристрастия, которые
возникают как следствие какой-то личной травмы, боли, препятствуют здоровым проявлениям
души и могут даже держать ее в плену у тела.

Не означает ли высокий уровень насилия в современном мире, что сейчас на Земле
возросло, по сравнению с прошлым, число душ, которые "идут неверным путем"? Помимо всего
прочего, проблема перенаселенности и широкое распространение наркотиков и других
химических средств изменения состояния сознания подтверждают это умозаключение. С другой
стороны, во всем мире возрастает уровень сознания по отношению к человеческим страданиям.

Мои Субъекты рассказывают мне, что во все эпохи кровавой истории Земли имелось
большое количество душ, неспособных сопротивляться и успешно противостоять человеческой
жестокости. Определенные души, чьи тела имеют генетическую предрасположенность к
ненормальной химии мозга, оказываются в особенно рискованном положении, если попадают в
неблагоприятную среду. Мы можем наблюдать, как дети, серьезно травмированные в условиях



физической и эмоциональной жестокости, с которой они сталкиваются в своих семьях, став
взрослыми, совершают преднамеренные акты жестокости без малейшего чувства сожаления.
Поскольку души не созданы совершенными, их природа может быть загрязнена в условиях
развития таких форм жизни.

Если наши проступки особенно серьезны, мы называем их злом. Мои Субъекты говорят
мне, что ни одна душа изначально не является злой, хотя она может приобрести такой ярлык в
человеческой жизни. Патологическое зло в человеческих существах характеризуется чувством
личного бессилия и слабости, которое стимулируется беспомощными жертвами. Хотя души,
которые оказываются участниками действительно жестоких действий, должны в основном
считаться находящимися на низком уровне развития, незрелость души не означает, что она
автоматически привлекает или провоцирует жестокое поведение поврежденных человеческих
существ. Эволюция душ включает в себя переход от несовершенства к совершенству, и это в
своей основе — процесс преодоления многочисленных телесных проблем по ходу их жизни,
ориентированной на выполнение задач. Души могут также иметь предрасположенность к
выбору таких условий существования, когда они систематически избегают хорошей, правильной
деятельности или деградируют. Таким образом, души могут повредить свою личность плохим
выбором, неправильными жизненными решениями. Однако все души должны будут
отчитываться за свое поведение в телах, которые они занимают.

В следующей главе мы увидим, как душам предоставляется возможность вместе со своим
духовным Гидом просмотреть свою про шедшую жизнь — до того, как они направятся в
сообщество своих духовных друзей. Но что случается с душами, которые, используя свое тело,
причиняли неимоверные страдания другим людям? Если душа не способна исправить или
изменить свои чрезвычайно извращенные человеческие потребности в принадлежащем ей теле,
то как она сможет отчитываться после жизни? Здесь традиционно возникает вопрос о
попадании в рай или в ад за хорошие или плохие дела, потому что необходимость отчитываться
долгое время являлась cоставной частью наших религиозных обязанностей.

На стене моего офиса висит репродукция картины из Древнеегипетской Книги Мертвых
"Сцена Суда", на которой изображен мифологический ритуал смерти, имевший место более 7
тысяч лет на зад. Древние египтяне культивировали идею смерти и загробного существования,
потому что в их космическом пантеоне смерть объясняла жизнь. На картине виден только что
умерший человек, попавший в место, расположенное между Землей и царством мертвых. Он
стоит рядом с весами, и сейчас его будут судить за его прошлые дела на Земле. Заправляет всей
церемонией бог Анубис, который, тщательно взвешивает сердце человека на одной чаше весов и
страусиное перо истины — на другой. Сердце, а не голова представляло воплощение совести
души человека для древних египтян. Это напряженный момент. Здесь же чудовище с головой
крокодила и с раскрытой пастью, готовое поглотить сердце человека, если его дурные дела
превысят то хорошее, что он сделал в жизни. В таком случае существованию этой души придет
конец.

Некоторые мои пациенты высказывали свое мнение на этот счет. Метафизически
настроенные люди склонны утверждать, что никому не отказывается в том, чтобы войти в
духовное царство после жизни, независимо от того, насколько неблагоприятным оказался
перевес плохих поступков человека в прошлой жизни. Верно ли это убеждение? Всем ли душам
дается одинаковая возможность вернуться назад в духовный мир, безотносительно деяний,
совершенных ими в физическом теле?

Отвечая на этот вопрос, я должен сначала упомянуть о том, что очень многие в обществе
убеждены, что разные души идут в разные места. Современная теология больше не акцентирует
внимание на идее "адского пламени" и "серы" для грешников. Однако многие религиозные



секты указывают на духовное сосуществование двух ментальных сфер, или состояний, добра и
зла. Что касается "плохих" душ то имеется древнее философское высказывание, указывающее на
возможность отчуждения от Божественной Сущности как средство наказания после смерти.

Тибетская Книга Мертвых, источник религиозных убеждений, на тысячи лет более древний,
чем Библия, описывает состояние сознания между жизнями (Бардо) как время, когда "зло,
которое мы сот вершили, проецирует нас в духовную изоляцию". Если люди на Востоке верили в
особое место для грешников, то не является ли эта идея подобной идее чистилища на Западе?

Ранняя христианская доктрина определяла чистилище как переходное состояние временной
ссылки за незначительные греховные деяния против человечества. Христианское чистилище
представляет собой место искупления, изоляции и страданий. В конечном итоге, после того, как
вся негативная карма устранена, этим душам открывается доступ на небеса. С другой стороны,
души, содеявшие смертные грехи, ввергаются в ад на веки вечные.

Существует ли ад, навсегда отделяющий хорошие души от плохих? Вся моя практическая
работа с душами моих Субъектов убедила меня в том, что не существует места ужасных
страданий для душ, Разве что таким местом является сама Земля. Мне рассказывали, что все
души после смерти отправляются в духовный мир, где с ними обращаются с великим терпением
и любовью.

Однако я узнал, что определенные души действительно изолируются в духовном мире, и это
происходит в период их предварительной ориентации под руководством духовных Гидов. Они
не проходят тот же путь активации, что остальные души. Те из моих Субъектов, кто были
слишком слабыми, чтобы преодолеть человеческий "соблазн" причинить вред другим,
вернувшись в духовный мир, отправлялись в "ссылку". Эти души не смешивались, как это
обычно происходит, с другими существами довольно продолжительное время.

Я заметил, что те начинающие души, которые на протяжении ряда своих первых жизней на
Земле пристрастились к негативной человеческой деятельности, также должны претерпеть
индивидуальную духовную изоляцию. В конечном итоге их возвращают в их изначальную
духовную группу, чтобы закрепить и углубить процесс обучения под бдительным контролем
старших. Это не наказание а, скорее, своего рода чистилище, которое предназначено для
перестройки или реструктурирования самосознания этих душ.

Поскольку проступки могут совершаться на Земле в столь многих формах, духовные
наставления и тип изоляции различны для каждой души. Варианты подбираются и
устанавливаются во время предварительной ориентации после каждой жизни души. Время
уединения и перевоспитания также может варьироваться. У меня были, например, сообщения о
неустроенных, или отклонившихся, душах которые вернулись на Землю непосредственно после
периода изоляции с целью реабилитировать себя как можно быстрее хорошими поступками.
Ниже приводится рассказ одного Субъекта, который был знаком с одной такой душой.

Случай 10.

Д-р Н.: Ответственны ли души за проступки, совершенные в человеческом теле, которые
причинили вред и зло окружавшим и людям?

СУБЪЕКТ: Да, особенно те, кто в своей жизни несправедлив и жестоко обращались с
людьми, — я знаю одну такую душу.

Д-р Н.: Что Вы знаете об этой душе? Что произошло, когда она вернулась в духовный мир
после такой жизни?

СУБЪЕКТ: Он… причинил боль девушке… ужасно… и не воссоединился с нашей группой.



Ему пришлось пройти всестороннюю обработку, потому что он совершил гнусные проступки,
находясь в теле.

Д-р Н.: Какова была мера наказания?
СУБЪЕКТ: Наказание… это неправильное определение… скорее регенерация, обновление.

Необходимо признать, что это зависит от вашего учителя. Учителя более строги с теми душами,
которые вовлекаются в акты жестокости.

Д-р Н.: Что в духовном мире для Вас означает выражение "более строги"?
СУБЪЕКТ: Ну, мой друг не вернулся к нам… к своим друзьям… после этой печальной

жизни, где он причинил боль девушке.
Д-р Н.: Вернулся ли он после смерти в духовный мир через те же врата, что и другие души?
СУБЪЕКТ: Да, но он не встретил никого… он прямиком направился в место, где находился

один на один со своим учителем.
Д-р Н.: И что же потом с ним произошло?
СУБЪЕКТ: Через некоторое время… не очень продолжительное… он снова вернулся на

Землю как женщина… туда, где люди были жестоки… физически грубы… это был
сознательный выбор… моему другу нужно было пережить это…

Д-р Н.: Думаете ли Вы, что эта душа обвиняла человеческий ум своего прошлого
физического тела за оскорбительное обращение с девушкой?

СУБЪЕКТ: Нет, он принял то, что он сделал… на свой счет… он обвинял себя за неумение
преодолеть человеческие недостатки, слабости. Он захотел в следующей жизни стать женщиной,
которая подвергнется насилию, чтобы получить понимание… чтобы оценить тот урон, который
он нанес той девушке.

Д-р Н.: Если бы этот Ваш друг так и не понял бы урок и продолжил бы водиться с людьми,
которые совершают порочные действия, могли бы его уничтожить как душу в духовном мире?

СУБЪЕКТ: (долгая пауза) Нельзя полностью уничтожить энергию… но она может быть
переработана… негативность, с которой не удается справиться… во многих жизнях… может
быть исправлена.

Д-р Н.: Как?
СУБЪЕКТ: (неопределенно)…Не путем разрушения… а перестройки…
Субъект 10 больше не отвечал на такого рода вопросы, и другие Субъекты, которые что-то

знают об этих поврежденных душах, тоже имеют довольно скудную информацию. Позже мы
узнаем немного больше о формировании и реставрации разумной энергии.

Большинство сбившихся с пути душ в состоянии решить проблемы своего собственного
загрязнения. Цена, которую мы платим за наши проступки и вознаграждение, которое мы
получаем за хорошее поведение, вращаются вокруг законов кармы. Преступники причиняющие
вред другим людям, должны будут расплачиваться тем, что выступят в качестве будущих жертв в
кармическом цикл воздаяния. В Бхагавад-гите, другом древнем восточном писаний
выдержавшем испытание многих тысяч лет, имеется стих, в котором сказано: "Души, попавшие
под дурное влияние, должны путем искупления восстановить свою утраченную добродетель".

Ни одно исследование жизни после смерти не имело бы никакого смысла без выяснения
того, какое отношение имеет карма к при чинно-следственной связи и справедливому воздаяния
для всех душ. Сама по себе карма не означает хорошие или плохие поступки. Скорее, это
результат чьих-то позитивных и негативных действий в жизни. Утверждение о том, что "в нашей
жизни не бывает случайностей не означает, что карма сама себя приводит в действие. Она
продвинет нас вперед, преподнося нам уроки. Наша будущая судьба определяется нашим
прошлым, которое мы не можем просто так отбросить, особенно если мы причинили вред
другим людям.



Ключом к дальнейшему развитию является понимание, что дана способность вносить
поправки в нашу жизнь, а также мужество, чтобы совершить необходимые изменения, когда мы
дела что-то, что не идет нам на пользу благодаря тому, что мы, преодолевая страх, идем на риск,
наша карма корректируется в соответствии с последствиями наших новых решений. В конце
каждой жизни нас не встречает страшный монстр, желающий поглотить наши души а мы сами
становимся своими самыми суровыми критиками и судьями перед лицом наших Гидов-
учителей. Вот почему карма и справедлива, и милосердна. С помощью наших духовных советник
и соратников мы даем справедливую оценку своего поведения.

Некоторые люди, которые верят в реинкарнацию, полагают, что если негативно
настроенные души не извлекают никаких уроков в течение определенного количества жизней,
они будут уничтожены и заменены более доброжелательными душами. Мои Субъекты отрицают
это предположение.

Не существует заранее разработанного и установленного для всех душ пути или способа
самопознания. Как выразился один мой Субъект, "души командируются на Землю на время
войны". Это означает, что душам дано время и возможность совершить изменения, необходимые
для их развития. Души, которые продолжают негативно проявлять себя через свое человеческое
тело, должны пытаться преодолевать эти трудности, постоянно предпринимая попытки
изменить положение дел. Судя по тому, свидетелем чего я был, душа, которая готова работать на
протяжении многих жизней на этой плане те в конце концов освобождается от негативной
кармы.

Остается открытым вопрос о том, должна ли душа считаться виновной полностью за
неразумные, антиобщественные и разрушительные деяния человечества. Души должны
научиться справляться тем или иным образом с каждой своей человеческой формой,
приписанной им. Неизменная личностная сущность души придает определенный характерный
отпечаток человеческому уму, который присущ именно этой душе. Однако я заметил странную
двойственную природу отношений между умом души и человеческим умом. Я буду
рассматривать этот вопрос в последующих главах после того, как читатель побольше узнает о
жизни души в духовном мире.
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