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Посвящается памяти моего любимого мужа и верного друга
Владимира Ц. за его неизменную любовь, постоянную поддержку,
премудрые советы и неизменную помощь в работе над этой книгой
с того момента, как она была задумана и до её завершения. А также
выражаю огромную благодарность в создании данной книги моим
прекрасным талантливым друзьям и духовным соратникам – за тот
энтузиазм и исключительное внимание, с которым они отнёслись к
ней. Эта книга обязана своим существованием моему помощнику
Ангелу&Хранителю и Силам Света, без которых она никогда бы не была
опубликована. 
К.Т.
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В в е д е н и е

С давних времён,  как человечество ступило на путь своего
развития, его волнует и интересует неизменный вопрос: существует
ли Бог, Ангелы, есть ли жизнь после смерти и какое чувство испыты&
вает человек, оказавшись за порогом земной жизни. Могу сказать,
что душа, тело и ум человека стали специальной областью моих ис&
следований.

Я пыталась найти ответы повсюду, чтобы дать исчерпываю&
щие подтверждения вопросам, которые волнуют человечество. И
продолжала искать.

Мой духовный путь начался в 1991 году, когда я получила пер&
вый осознанный опыт около смертного состояния. Вот тогда то и про&
изошло удивительное путешествие по ту сторону жизни, что открыло
окно в свою бессмертную душу, которое будет описано в следующих
главах этой книги и о котором, с большим энтузиазмом хочу пове&
дать тому читателю, кому близка и интересна эта тема.

Я пишу эту книгу для того, чтобы те, кто утратил близких– му&
жа, жену, отца, мать, сына или дочь, брата или сестру, близкого род&
ственника или любимого друга, & смогли поверить, что они не умер&
ли, а продолжают жить по ту сторону Света. Все события, которые
будут описаны в этой книге, действительны и реальны. И это не вы&
мысел, а истинная информация, которая собиралась годами на соб&
ственном опыте и событиях.

Дорогой читатель! Я желаю Вам прочесть эту книгу, осмыс&
лить её. Пусть она станет для многих путеводителем и прольёт Свет
на всевозможные вопросы Вселенского бытия. А также станет опо&
рой для верующих людей, которые не могут найти ответы в совре&
менных вероисповеданиях и религиях.

С любовью и уважением ко всем Вам, 
духовный целитель Татьяна К.
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Г Л А В А  1 .
С м е р т и  н е т .

Смерть&это рождение в другом измерении,
в мире вечной любви! 

Самое увлекательное приключение  ещё впереди!

Смерти нет! Да, на самом деле смерти нет. Даже
тем, что мы, земные люди называем "смертью", есть
только жизнь & радостная и прекрасная, наполненная

своим развитием и опытом. Страна блаженства, или, как ещё называют,
"Небеса", которая даёт возможность вернуться душе на новое воплоще&
ние.

Многие религии утверждают: "смерти нет", однако доказательств
этого было явно не достаточно. Во многих книгах описаны объективные
исследования людей, переживших опыт клинической смерти, побывав&
ших у её порога. И доводы эти & нечто большее, чем просто рассказы о
жизни после смерти. А также свидетельства, полученные с "той стороны",
указывают на существование других измерений, выходящих за пределы
нашей земной сферы. Все они говорят и о небесном блаженстве, и о стра&
даниях, которые человек сам себе создаёт во время земной жизни. На
Востоке  это понятие называется "кармой", а живущие души по Ту сторо&
ну Света объясняют это , как причинно & следственные связи. Также суще&
ствуют доказательства, когда души рассказывают через мысленный кон&
такт с ныне живущими о том, что для большинства из них  жизнь и лю&
бовь продолжаются и далее, в другом измерении, за пределами нашей
земной реальности. Многие люди могут относиться к мысли о жизни пос&
ле смерти скептически, с недоверием слушать рассказы о контактах с по&
тусторонним миром. Но я хочу изменить Ваше мнение и попытаться
представить самые убедительные доказательства в данной сфере.

Мой первый опыт, связанный с этим насущным, на мой взгляд,
вопросом, был получен в 1991 году, когда мне исполнилось всего лишь 19
лет. Во время сложной операции остановилось сердце. И моё сознание
вместе с незрелой на тот момент душой погрузилось в глубокий туннель.

Страх смерти обуял мою душу, а внутренний голос сказал созна&
нию: "Ты умерла, тебя больше нет". Затем откуда&то сверху я посмотрела
на своё бездыханное тело, которое на тот момент мне казалось таким
ужасным и некрасивым. Хотя сейчас я осознаю все совсем по&другому.
Может ли быть творение Божье ужасным? Конечно же, нет, оно всегда
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прекрасно: имеет свои грани, оттенки и формы. Но на тот момент я этого
не понимала.

Чуть позже моя душа переместилась в серебряный лифт, и какое&
то существо в белом одеянии, похожем на врачебный халат, спустило ме&
ня на лифте в определённое пространство, где безобразные существа с
перекошенными лицами смеялись и издевались надо мной. Мне каза&
лось тогда, что я как будто прошла сквозь военный строй. И, подойдя к
концу этого коридора перед тем как выйти из дверей, я увидела
молодого человека в белом одеянии, который сопровождал меня далее.
Мы поднялись с ним на металлическом лифте на более высокий этаж. И
я очутилась с ним перед роскошными золочёными вратами небесной
красоты. Около ворот стоял старец высокого роста с огромным
сверкающим мечом. Он быстро провёл меня через ворота и оставил  на
поляне в глубоком одиночестве. Общение старца со мной было
мысленным, однако я каким&то образом понимала его, чувствовала его
расположение к себе. Он был строг и одновременно добр. Какая&то
чудесная сила исходила из его взгляда. Когда же  все&таки меня оставили
наедине с собой, моя душа почувствовала покой и умиротворение.
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Место было удивительно прекрасным. Вокруг располагались
маленькие белые домики, похожие на пряничные из сказки. Паслись
коровы на лугу. Горы переливались особым светом, каким&то чудесным,
неземным. А особенно меня поразил луг, который был усыпан алыми
маками. Покой и умиротворение царили вокруг, и уходить отсюда
никуда не хотелось. Но вдруг с появлением знакомого мне уже старца я
вспомнила о близких, и меня окружила атмосфера тоски по Земле.

Старец мысленно передал мне, что я должна вернуться на Землю.
Самым удивительным было для меня то, что одновременно хотелось и в
то же время не хотелось возвращаться. Однако я подчинилась старцу,
будучи не в состоянии сопротивляться силе, исходящей от его доброго,
но вместе с тем строгого взгляда. Он что&то мысленно объяснил
молодому человеку в белом одеянии, и мы направились к золочёным
вратам. Каким&то чудесным образом я снова очутилась на том этаже, где
были обезображенные лица. Но меня никто уже не тронул. Молодой
человек проводил меня до белоснежной двери, затем объяснил, что ему
дальше идти нельзя. Там, за дверью, начинается земная жизнь. Окинув
добрым взглядом и пожелав мне всего наилучшего, мысленно передал
меня в руки молодой медсестры. Вся моя короткая жизнь, как лента кино,
пронеслась перед глазами. Вспомнились и хорошие, и плохие поступки,
мысли, эмоции. Затем дверь за мною закрылась. И я мысленно задавала
себе вопрос: почему такой прекрасный молодой человек не пошёл
вместе со мною, почему оставил меня? Ведь мне было с ним так тепло и
уютно. И я стала мысленно его звать. Но меня, казалось, никто не
слышал: ни медсестра, что привезла на каталке в палату, ни врачи,
пытавшиеся долгое время реанимировать моё тело.

Вдруг сознание вместе с душой опустились в бездыханный
организм, и я почувствовала тяжёлый толчок и боль. Ощущение души
было, как в скафандре. Ноги и руки казались холодными и
неподвижными. Вскоре я задышала, но разговаривать не было сил. А
врач радостно воскликнула: "Ну, слава Богу, ожила! Живая, живая!
Танечка, тебе не холодно?". Я не могла ничего ей ответить. Врачи
переложили меня на кровать, накрыв теплым одеялом, и  покинули
палату. Я только лишь услышала из их разговора, что была в состоянии
клинической смерти 18 минут, а мне казалось, что прошла целая
вечность. Медперсонал даже уже не надеялся на моё спасение. Хотя
операция прошла успешно.

Оставшись в палате наедине с собой, я потихоньку приходила в
себя, пытаясь пошевелить конечностями и заговорить. Но меня никто не
слышал, и это удивило моё сознание. Состояние было ослабленным,
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постоянно перед глазами прокручивались картины увиденного. Однако
душа снова ощущала земную жизнь, но как&то уже совсем  по&другому.

Прошло три  часа, и я попыталась встать. Сделав несколько шагов,
тихонько вышла из палаты, а затем, взяв верхнюю одежду, я еле&еле
передвигая  ногами, очутилась уже на улице. Позвонила маме из
автомата, кричала ей в трубку, что  еду домой, но она почему&то меня не
слышала. Каким&то чудесным образом на последних усилиях я
добралась до своего дома. Мама нервно звонила по телефону, однако я
ничего не могла ей объяснить, так как была нема. Не разговаривала я
ещё 10 дней. Объяснялась с родными через записки. Никто не знал, что
случилось со мной. И вдруг неожиданно для себя я заговорила, и более
того, стала, как рентгеном, видеть внутренние органы человека. Затем
последовал сон, где я снова увидела прекрасное существо, похожее на
старца, но не того, что знала ранее. И обратилась к нему с просьбой дать
мне сил и энергии помогать людям в их жизненных ситуациях. Как буду
помогать, я тогда ещё этого не знала, но чувствовала, что помогать нужно
только с добрым сердцем, любовью в душе и высоким уровнем
сознания.

Ответ был положительным. И на утро, проснувшись,
почувствовала во всём теле, а особенно в руках, поток прекрасной
Божественной энергии. С этого момента я поняла, что моя жизнь теперь
наполнена особой любовью&чистой и лучезарной. Я стала смотреть на
вещи, события и поступки людей как бы со стороны. Особенно вызывало
отвращение к спиртному. Хотелось сохранить в себе эту чистоту,
дарованную мне Творцом. Как можно стать добрее к людям,
сочувственно относиться к их проблемам, оказывать помощь в нужную
минуту, если это потребуется.

И  так, с этого жизненного этапа, начался новый путь, путь
духовного целителя.

А все  свершившиеся события и жизненные факты, что вошли в
данный учебник жизни, я узнала именно   от своих подопечных во время
приёма, когда им  оказывалась практическая помощь, или после него,
беседуя с ними в дружеской обстановке. А некоторые из них стали
моими близкими друзьями. И Дружба наша продолжается доныне,
становится ещё более крепкой с каждым днем.

Могу вас заверить, что ситуации, выстраданные этими  людьми и
приводимые ими в качестве примеров, а также жизненные уроки
истинны и реальны. А по&другому и  быть  не может. Как раз о них я
собираюсь поведать вам в следующих главах этой книги.
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Г Л А В А  2 .
И  ж и з н ь ,  и  с л е з ы ,  и  л ю б о в ь .

Муж возвращается после своей смерти,
чтобы заверить любимую жену и других в

том, что продолжает любить её 
и в другом Мире.

Другое столь неизгладимое впечат&
ление углубило мои размышления о смерти

–это встреча с дорогим мне человеком Вла&
димиром Ц., который не только впослед&
ствии стал моим мужем, но и верным дру&
гом.

До знакомства со мной прошлое Владимира
было наполнено богатым жизненным опытом, различными приключени&
ями и житейскими трудностями. Но именно образ жизнерадостного, ве&
сёлого молодого человека, а также умного, чуткого собеседника, что
предстал пред моим взором,  смог  взволновать  мою  душу. С момента
нашего знакомства нас тянуло друг к другу так, как будто мы были духов&
ной парой в какой&то предыдущей жизни. В первое время супружества мы
испытывали достаточно трудностей. И,  несмотря на это, наша любовь не
разрушилась, а, наоборот, только окрепла. Это было счастливое время
для нас двоих. Время взаимного понимания и крепкой дружбы. Мы часто
мыслили и чувствовали одинаково. И каждый из нас ощущал себя поло&
винкой другого. Это был некий духовный союз, однако сознание Влади&
мира  не было готово пока принять ту информацию, что была уготована
для его  души. А жажда быть полезным людям, познать неизведанное все&
гда светилась в этих прекрасных, полных молодости глазах. Но трудный
жизненный путь все же повлиял на неокрепшее сознание и физический
организм. Здоровье его с каждым днём ухудшалось, а сил не хватало бо&
роться за эту земную жизнь. Наверное, где&то в глубине души он предчув&
ствовал приближение смерти, но не осознавал до конца  серьёзности сво&
его положения. Потому и подарок, данный ему Творцом(шанс поддержи&
вать, а также лечить свое не вполне здоровое тело и спасти его от гибели ),
уму было  трудно пока принять. И 31 мая 2003 года, отказавшись от боль&
ницы, в состоянии глубокого сердечного приступа, в объятиях моих и сы&
на, он отошёл в мир иной, не успев ещё пока осознать, что произошло с
его физическим телом.
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"Моя любовь как птица в облаках, как белый цвет 
Черемухи весною,
она видна, она поет в глазах,  и сердцем всем, любимый мой, 
я с тобою. 
Моя любовь & янтарный дар волны,
звон колокольчиков в небесной колеснице. 
Моя любовь крылатая в ночи, парящая в божественной деснице.
Моя любовь & любовь моя, она во мне, со мной, всегда и всюду.
Твоя любовь & любовь твоя, а между нами  нежности друг к другу.
Моя любовь & тропинка из цветов.
Она цветет к тебе в твой храм мечтаний.  
Моя любовь & дитя волшебных снов и чаша пылких ожиданий.
Моя любовь  лишь только для тебя, она не может грудь мою покинуть     
Моя любовь с тобою на века и не угаснуть ей, 
не спрятаться, не сгинуть.
Моя  любовь как птица в вышине.
Она легка, прозрачна и игрива.                                                        
Она летит к тебе и вновь ко мне, 
и я любуюсь, как она красива. 

( автор стихов В. Капункин )
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Ещё ранее как&то особенно бережно, но одновременно скрытно
он старался подготовить меня к нашему физическому расставанию. Хотя
на тот момент  я своим сознанием полностью не  была готова принять
этот факт. 

Со смертью любимого человека трудно смириться. Даже если
веришь в потустороннюю жизнь, утрата кого&либо из близких может
ощущаться как смерть частицы собственной души и наступление конца
Света, как будто земля уходит из "под ног", и не знаешь, как жить дальше.
Несмотря на то, насколько сильна наша вера в бессмертие души, мы не
можем долгое время примириться с той горькой истиной, что любимый
человек покинул нас физически & и навсегда. Но молитвы помогают нам
уменьшить то ощущение пустоты и потери, которое каждый из нас
переживает в первые часы, дни и недели после смерти кого&либо из
близких. Но это проходит.

Я приведу один из наиболее значительных примеров любви
между этим миром и последующим, с которым мы связаны.  Я очень
надеюсь, что в этой истории дорогой мой читатель обязательно найдёт
частицы тепла и любви. Пусть они помогут уменьшить вашу боль и
страдания, а также дадут  утешение вашему сердцу,  как когда&то
помогли и  мне.

В первую же ночь после внезапной кончины Владимира я
чувствовала себя одинокой и покинутой, задавала себе многократно
вопрос: "Боже, почему я осталась одна?". Чувствовала себя
беспомощной, слёзы потоком текли из глаз. И тут я услышала его голос,
который звучал так, как будто Владимир находился рядом со мной. Он
произнёс: "Таня, Таня! Помоги мне подняться, мне очень тяжело". И вдруг
в темноте я увидела золотую лестницу, которая вела вверх к тёмной
двери. Я мысленно взяла его за руку, и мы стали подниматься по
лестнице всё выше и выше. Кто&то невидимый забрал Владимира в
светлое солнечное пространство. Дверь закрылась. И мне было велено
спуститься вниз. Состояние моей души было крайне тяжёлое, но страха я
не ощущала, а скорей, наоборот, стала молиться за его душу с чувством
огромной любви в своём сердце.

Дом, всегда такой гостеприимный и тёплый, когда он жил в нём,
теперь оставлял впечатление холодного и неприветливого. Но я всё
равно надеялась, что он вскоре снова вернётся ко мне. Через несколько
дней после похорон, после полного одиночества, что&то произошло. Без
какой& либо причины, меня внезапно охватила радость, ощущение, что я
уже не одинока. Со мной был Владимир. Я просто знала, что он рядом. Я
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чувствовала в комнате его присутствие. Он посылал поток нежной любви.
И страх потихоньку исчезал. Боль постепенно уходила, и на душе
становилось легче.

Через некоторое время  я снова почувствовала его присутствие.
Он как бы мысленно со мной разговаривал. Его голос звучал в моей
голове, и поток любви опустился на моё физическое тело и душу. "Я
здесь", & услышала я отчётливо. Нежный голос прозвучал где&то
одновременно близко и далеко. Далее поток мыслей спускался мне
прямо в сознание.

"Я вижу любовь в твоём сердце, она светится, как яркий огонёк.
Она настолько прекрасна, что трудно передать это словами. Береги её и
живи с ней в сердце своём. А я должен подниматься к Богу. Ты можешь
жить, как считаешь нужным для себя. Я отпускаю тебя, но всегда буду
любить тебя, помогать тебе  отсюда. Я для тебя теперь стал неким
Ангелом&Хранителем". Затем поток исчез, и в комнате стало тихо и
спокойно.
На следующую ночь он снова пришёл, только уже во сне. "Ты хочешь
посмотреть, как я живу здесь?", & спросил он меня. И я тотчас же
согласилась. Он взял меня мысленно за руку, и мы стали переноситься в
иное пространство, пролетая горы, реки и моря. Я смотрела на землю
сверху, как заворожённая, ощущая чутко его руку в своей руке. Наконец
мы опустились около золочёных ворот. Место было дивное. Море,
чайки, летящие в вышине, горы, покрытые  густой и толстой шапкой
снега. 

Около ворот образовалась некая группа людей, которые ждали
Божьего Суда. Владимир встал в очередь. Люди стояли молча. Лица их
были серьёзными и задумчивыми. Володя  объяснил мне, что здесь ему
необходимо побыть какое&то время, затем, если будет позволено,
пройти через ворота. Пока он занимается работой, но какой, объяснений
не последовало. Ему очень хочется, чтобы в моей жизни всё было
хорошо, чтобы я не переживала по поводу его кончины. Он старался
утешить меня, как мог. Одаривал подарками, всевозможными платьями,
украшениями, цветами. Затем проводил до золотой лестницы, и я вновь
оказалась в своём теле, пробудившись ото сна. Самое удивительное, что
вещи, которыми он меня одаривал, стали материализовываться. Люди
приносили мне цветы, фрукты, украшения, различную одежду и
утверждали, что мысли эти закладывались им в голову и навязчиво
действовали на их сознание. И я понимала, что это  именно он внушал  их
им .
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На 40&й день ко мне во сне явился его Ангел&Хранитель и передал
от него весточку: "У него всё хорошо, он благодарит тебя за молитвы по
его душе. И после Божьего Суда отправляется на второй уровень рая".
После данного сообщения я немного успокоилась, и с тех пор голос
Владимира я не слышала несколько месяцев. Но присутствие его
ощущала везде: на улице, когда поздно возвращалась домой, в
квартире, когда читала молитвы, во время работы. Он как будто охранял
меня  повсюду и наблюдал за мной. Через некоторое время я вновь
услышала родной мне голос: "Я снова с тобой. Хочу поговорить. У меня
всё хорошо. Я здесь работаю. Здесь все работают. Но каждый занимается
свом делом. Я помогаю душам, которые только что прибыли сюда
побороть свои страхи. Здесь очень красиво. Когда ты попадёшь сюда,
тебе очень понравится. У меня здесь есть свой дом. Я пока один, но
подготовил это жилище для твоего прихода и наших детей". Мысли
быстрым потоком приходили мне в голову, я только успела спросить его:
"Какие могут быть здесь дети?". & Мгновенно последовал ответ: "У нас у
каждого есть кармические души. Только более молодые, за которые мы
несём ответственность перед Богом. Тебе пока это трудно понять земным
сознанием. Когда ты придёшь сюда, ты всё поймёшь". У меня очень
кружилась голова. Моё сознание не было  готово принимать такой поток
информации. Он тотчас же это понял и стал прощаться.

Хочу заметить, что Владимир при жизни своей был шутливым
человеком и его юмор отмечался и здесь, по ту сторону Света.

"Ну прощай, моя дорогая Кет". Я спросила его: "Почему Кет? И кто
такая Кет?". & "Да какая разница Кет ты или Танюша, & ответил он.
&главное, что ты есть!". Только лишь через некоторое время я поняла, кто
такая Кет. Радистка Кет из фильма "Семнадцать мгновений весны". А
ведь действительно, я представляю для него некое радио, через которое
он может передавать информацию оттуда.

Через несколько дней он вновь явился ко мне, только уже во сне,
позвав меня к себе в гости. Это было удивительное путешествие вне
времени и пространства. Мы очутились с ним в длинном извилистом
коридоре. По одну сторону которого были комнаты, где жили души. А по
другую & находились столы для бесед, библиотека, где на полках
располагалось множество книг. Люди прогуливались по этому коридору,
очень живо беседуя между собой. Они не понимали, как я сюда попала,
и были очень удивлены моему приходу. Мы вошли в комнату. Здесь всё
напоминало его обстановку в детстве. Старый мишка лежал на полу. А
мебель была похожа на нашу в доме. Среди комнаты располагалась
большая кровать, покрытая белой простынёй. На окнах были светлые

12



13

занавески. Я хотела было расшторить окна, но он попросил меня этого не
делать, объяснив тем, что не привык ещё к яркому свету. Владимир  лёг
на кровать, покрыл себя белой простынёй, и мне показалось, что уснул
крепким сном. Я вышла в коридор и решила попутешествовать немного.
Мне очень захотелось войти в зал с белыми колоннами,& посередине
которого располагался большой стол овальной формы, за которым на
высоком золоченом троне восседал старец строгого вида с венцом на
голове. Я наблюдала заседание Совета. Ангелы с большими белыми
крыльями в светлых одеяниях располагались вокруг стола и в руках
держали загадочные книги. Из их беседы я поняла, что вопрос решался о
судьбе какого&то человека. Однако, увидев меня за дверью, они очень
удивились моему приходу. А в это время за моей спиной находился всё
тот же старец, которого я видела ранее во время своего около &
смертного состояния. Он смотрел на меня строго, но с любовью. Я
попыталась что&то возразить, но он сердитым взглядом пригрозил мне,
дескать, здесь находиться живым не положено.
Старец был огромного роста и мне тогда казалось, что я по сравнению с

ним была совсем маленькая. Однако мне  страшно с ним не было, а
скорей, наоборот, спокойно и уютно в его большой руке. Он  осторожно
снял меня с руки и незамедлительно отправил  на землю, в своё
физическое тело. Позднее, спустя некоторое время, я узнала образ
дорогого мне старца, увидев икону Архангела Михаила. Да, да, я не
ошиблась & это был он, Архистратиг Михаил& воевода Небесных Сил,
добрый и в то же время самый строгий Архангел в "Небесном Царстве".
Каждый последующий момент наших дальнейших  встреч вызывал в
моей душе доверие и трепет к дорогому  мне существу, который и по сей
день помогает в различных жизненных проблемах и в  работе с людьми.

Встреч с Владимиром было ещё несколько в течение двух лет. Он
приходил ко мне во сне, предупреждал меня об опасных ситуациях. И,
как правило, они сбывались, если я не прислушивалась к его подсказкам.
Он пытался помогать мне через дочь, особенно первые полгода. Приходя
к ней во сне, передавал через неё нужную для меня информацию.
Подсказывал также и ей, если у неё случались сложные жизненные
проблемы. На основе диалогов, проведённых во время его
многочисленных посещений, через моих друзей, детей,  в том числе и
меня, был составлен определённый образ дополнительных сведений,
сообщенных Владимиром о его жизни после смерти.
Чувство любви, возникшее на Земле между мужчиной и женщиной,
продолжает существовать и далее.
Пищей там служит вода (как источник информации).



Нет привычной смены дня и ночи & если захочется отдохнуть, это
происходит по желанию души. Работой занимаешься по внутреннему
состоянию. Никто никого не заставляет, но есть мера ответственности
перед данным трудом или делом.
Тело почти такое же, каким было на Земле, но легче и подвижнее,
двигаться можно свободнее и переноситься в любое место просто силой
мысли.
Если при жизни ты стремился к добру, любви к людям и заботился о
ближних, тогда твоё существование по ту сторону Света будет
прекрасным и там ты продолжишь своё развитие.

И по мере перехода на более высокие уровни в процессе
обучения происходит интеллектуальное и духовное развитие души.
Потусторонний мир дает удивительные возможности для роста своего
сознания. Но исправить свои ошибки и приобрести жизненный опыт
может душа только на Земле, находясь в физическом теле.

С К А З К А
" Л ю б о в ь  и л и  д в о е "

( была подарена моей приятельницей Татьяной "сказочницей" в 2002
году, нам с Владимиром в качестве подарка к дню наших рождений. 

И по просьбе души Владимира, уже после его кончины также
опубликовывается в этой книге, как и стихи).  

Почувствовал муж, что ему необходимо взойти на гору  "Света" и войти в
замок  "Радости". Собрала жена мужа в путь, а сама осталась дома
дожидаться его. Стала представлять себе, как она его встречать будет.
Надевает наряды разные, дом украшает, любовью его наполняет, как умеет.
Чувствует, что есть еще что&то очень важное.

Стала молить Бога Храма Света о помощи.
Улыбнулась Богиня  Храма Света и подарила ей свое & "нежность". И стала
женщина вбирать от Богородицы в себя нежность, как в сосуд. Засветилась
женщина, засветился дом ее. 

А муж, выполнив все необходимое в замке "Радости", поспешил к
жене. Вернувшись, он нашел в доме своем цветы и ладан, курившийся у
алтаря. А еще он увидел в доме своем, жену свою.  

Она впитала от Богородицы все, что умела, по силам своим. И была
она & сама нежность. Принял ее муж и заключил жену  в свои объятья и
окутал ее любовью. И несет до селе жену свою & нежность свою, как мать
несет внутри себя дитя:  холит, бережет, лелеет, пествует, яко дитя малое. 
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Г Л А В А  3 .
В о п л о щ е н и я  и  

п р и ч и н н о 0 с л е д с т в е н н ы е  с в я з и .

У каждого из нас есть Ангел&Хранитель, который в
сложные минуты подскажет верные направления.

Нужно только уметь прислушиваться к Его голосу.

Итак, дорогой мой читатель, как стало нам
известно из предыдущей главы, исправить свои ошибки и приобрести
новый жизненный опыт может душа лишь только на земле, находясь в
физическом теле. И у каждой души есть свое время, когда ей наиболее
благоприятно воплотиться на Земле для отработки своих кармических
или родовых программ, что является великим замыслом Творца.
Таинством рождения и зачатия каждой души управляет Владыка Кармы.
Он направляет в помощь душе перед следующим ее воплощением
некоего помощника & Ангела&Хранителя, который лично заботится о
нас, составляет совместно с душой план будущего предназначения
человека на Земле. А также наблюдает за нашим развитием в утробе
матери. Душа сама выбирает будущих земных родителей, род, в
котором должна родиться, цель и смысл своего существования. Каждая
душа играет особую роль в божественном плане, рассчитанном на
многие десятилетия и века. Дитя, спускаясь в  утробу матери, уже имеет
уникальную миссию и прошлый жизненный опыт. Еще до зачатия Ангел&
Хранитель решает с Высшим Я души( для заметки: Высшее Я & это
духовные очи сознания души, что связывают душу с Творцом),  когда,
где, при каких обстоятельствах состоится воплощение. Эти
обстоятельства и предопределяют наилучшие возможности для
балансирования и очищения  определенной части кармы, назначенной
для данного воплощения. Ангел&Хранитель  и после нашего рождения
также бережно заботится о нас, подсказывает верные направления в
минуты боли и отчаяния и ведет нас по жизни до конца нашего
пребывания на Земле. Нужно только уметь прислушаться к Его голосу.
Познав закон кармы и воплощения, мы можем понять и принять многие
происходящие с нами жизненные испытания, осознать свои грехи и
ошибки и постараться исправить их  в данном воплощении.

КАРМА & это закон причинно&следственных связей, то есть   что
посеешь & то и пожнешь. Наши мысли, дела и поступки воздействуют не
только на окружающих нас людей, но и на социум, с которым мы не
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только взаимодействуем, но и в котором развиваемся, приобретаем
жизненный опыт. Они влияют также на природу Земли, мир и
Вселенную. Жизнь & это не игра. Мы пожинаем плоды того,  что посеяли
вчера или много тысяч лет назад. Интересно заметить, что иногда плоды
наших действий проявляются не сразу. Бог предопределил циклы и
законы Вселенной, и в нужное время, по мере поворота циклов,
посланная нами энергия входит с нами в резонанс. Поэтому важно
помнить и осознавать: то, что мы посылаем другим, возвращается к нам
обратно, только  уже в  приумноженном варианте, согласно притяжению
себе подобного. Ведь законов Вселенной пока еще никто не отменял.
Мы можем не осознавать их, в силу сознания  души, но они все равно
влияют на  наше  развитие, хотим мы этого или нет. Каждая душа
проходит свой этап развития на Земле в зависимости от ее сознания,
поэтому закон кармы воздействует на каждого из нас по&своему,
согласно прошлому воплощению. Отсюда следует понимать, что одному
человеку попускается какая&то мысль, эмоция или поступок, а другому
& следует наказание за определенное деяние. Чем выше сознание у
души, тем строже мера ответственности причинно&следственных связей.
Творец любит всех нас одинаково, никого не выделяя из своих детей. Но
через поступки, испытания  и различные ситуации Он помогает нам
развиваться и приобретать жизненный опыт, без которого мы не могли
бы творить не только на Земле, но и во Вселенной. А наша семья,
окружение, профессия являются хорошим лекарством для каждого из
нас. Одновременно с этим мы должны стараться исправлять ошибки,
совершенные в прошлых воплощениях. Ведь Закон Мироздания
недаром часто приводит к порогу нашего дома именно тех людей, кого
мы знали в прошлых жизнях и с кем нам необходимо отработать
кармические долги. Но каждый из нас вправе решать, очищать свою
негативную карму или нет, в зависимости от свободы собственной воли.
Ведь Творцом послан нам с небес  бесценный дар & свобода выбора. Те,
кто понимает закон причины и следствия, могут избежать многих бед,
ибо знают, что любой сделанный в жизни шаг согласно закону свободы
выбора предопределит будущие события в их жизни: счастье или горе,
радость или печаль, болезнь или отменное здоровье, в зависимости от
того, что они посеяли. А теперь постарайтесь вспомнить события всей
вашей жизни, и вы с удивлением заметите, что закон причинно&
следственных связей действительно работает, причем точно и
безоговорочно.

Еще до зачатия родители подсознательно чувствуют, готовы они
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принять данную душу в свою семью или нет. Если они сопротивляются
принять дитя и отвергают возможность уравновесить карму с этим
ребенком,  в свою очередь помещают себя в более сложные жизненные
обстоятельства. Ведь зачастую данная душа приходит в физическое
тело, чтобы сбалансировать родовую карму родителей. И если они все&
таки отказываются  от данного подарка, то тем самым подвергают сбою
свой собственный жизненный цикл, что приводит к нарушению
божественного плана. Духовное развитие их может быть ограничено
или вовсе остановлено. Отвергая жизнь, они тем самым отвергают  не
только свой собственный план развития на Земле, но и Волю Творца. А
также это крайне негативно влияет на душу ребенка, которому дана
возможность воплотиться в данное время и у данных родителей. Душа с
болью ждет следующей возможности вернуться на Землю, дабы
исполнить свою миссию. Когда же эти отчаявшиеся души все&таки
приходят  в новое воплощение, они, как правило, обременены
эмоциональными, психологическими травмами, которые проявляются в
детстве и в более поздний период жизни в виде депрессии, душевных
или физических заболеваний (таких, как алкоголизм, наркомания,
страхи, фобии, шизофрения в различных ее формах проявления,
маниакальный синдром и т.д.). И,  возможно, попадая вновь  к тем же
родителям, ребенок испытывает порой недоверие и обиду к данной
семье. Тем самым усугубляя не только свою карму, но и карму данного
рода. Это раненые души, нуждающиеся в любви и исцелении. Поэтому
очень важно с уважением и трепетом относиться  к таинству зачатия и
рождения души в физическом теле, как творению Божественной Воли.
Ведь с духовной точки зрения новая жизнь рождается в момент зачатия.
С этого момента  душа воспринимает окружающий мир в чреве матери
через духовное сознание. Дух начинает вплетаться в ткань
развивающегося в утробе тела и входит в  уникальный потенциал души
и в сложную цепь ДНК, что является  великим чудом жизни  и замыслом
Творца в чреве творения. И как следствие, мы имеем возможность
порадоваться тому, что  можем подарить жизнь той душе, у которой
когда&то по каким&либо причинам  отобрали ее. Это великое счастье и
дар Бога & привести в воплощение детей,  чтобы они исполнили свою
миссию на Земле, а мы, направляя и воспитывая их, & смогли исполнить
свою. Тем самым, принимая идею вечного непрерывного существования
души, важно осознать, что дитя в утробе матери & это зрелая душа со
своими сложными мыслями, чувствами и прошлым жизненным опытом,
только  пока еще в неразвитом теле.
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Письмо близкому другу и родственной душе по прошлым воплощениям
Владиславу Нарбекову.

Я всюду мыслями с тобою
Пишу в ненастный день тебе,
Душе, так жаждущей покоя,
Что прячет сердце в суете.  
Я верю, ты найдешь тропу предназначенья в  жизни,
Когда откроешь сердце Богу вновь,
Пройдя нелегкий путь соблазнов, испытаний, боли и страданий, 
Тогда тебя  спасет вселенская любовь!  
Знай лишь одно, путник мой многострадальный!
Что бедность в жизни не порок.
Прими во благо это испытанье,
Тогда судьба тебе откроет множество дорог.
Не унывай, мой друг сердечный,
Нелегок путь твой, полон тьмы.
Восстань из пепла, стань новорожденным
И руку к свету протяни.
Пусть вновь тебе откроются дороги мира,
Чтоб солнцем озариться вновь.
Но лишь  Творец спасает души молчаливо,
Не требуя взамен любовь.

(С теплотою в сердце к тебе, К.Т.В.)

Когда же душа входит в тело? Вы,  наверное, уже заметили, что
душа существует еще до зачатия. Она непрерывна, она была с самого
начала с Богом. С момента ее сотворения она разделилась на  некие
половинки, в одной из которых преобладает мужское начало, а в
другой, в свою очередь, женское. Затем, половинки  продолжили свое
самостоятельное развитие и до настоящего времени нисходят в
материальную форму для дальнейшего  приобретения жизненного
опыта. Безусловно, создаются и новые души, им также придется пройти
множество воплощений, прежде чем они вернутся к своему истоку.
Душа на Земле приобретает мастерство, чтобы затем вернуться домой, в
Лоно Света. 

Очистившись от негативной кармы, она вновь соединяется со
своей половиной и творит без последствий, в Царствии Божьем по



замыслу Творца.  Подтверждение существования души до зачатия
можно найти и в Библии. И.Х. ГЛ.64: "И ни один из них не вернется в
царство Отца Моего, пока не  станет тут рабом или блудницей. Ибо
истинно, истинно говорю вам: никто не спасет души своей, пока не
пожертвует ею".

Большинство из нас находится здесь, в  мире материи, так как на
Земле остались незавершенные дела, неусвоенные уроки любви. У нас
может быть огромное желание соединиться с человеком, которого мы
любили в прошлом, и выполнить тот план, который не завершили в
предыдущей жизни. Вы никогда не сталкивались в своей жизни с
ситуацией "дежавю"?  Допустим, вы попадаете в незнакомое вам место,
но ясно чувствуете, что были когда&то здесь. Вам знакомы предметы
интерьера данного дома. Вы узнаете их, и они вам кажутся до боли в
сердце знакомыми. И складывается внутреннее четкое ощущение: я
здесь был. Приведу другой пример:  порой встречаешь в своей жизни
человека, и складывается впечатление,  что вы его давно знаете. Или же:
посторонний человек вызывает в душе более теплые и родные чувства,
чем близкий вам родственник. Это объясняется именно тем, что душа
бессознательно помнит опыт своего прошлого воплощения и, попадая в
определенные события или ситуации, в данной жизни включает свою
кармическую память.

Многие из моих пациентов бессознательно помнят опыт своего
прошлого воплощения. Например, одной моей пациентке с детства
нравилось рисовать. Родители удивлялись ее причудливым рисункам.
На самом деле она просто без усилий подключалась к опыту прошлых
воплощений. Возможно, в следующей жизни ей необходимо будет
помочь воплощенным в ней душам развить художественные
способности. Прошлый опыт воплощения записывается в ячейку памяти
души, но к моменту рождения душа уже полностью соединяется с телом,
и в этот момент на тело памяти опускается завеса забвения. После чего,
как правило, душа более не помнит о прошлых жизнях или о своем
пребывании в небесном мире до рождения. Но бессознательный опыт
все же приоткрывается сознанием души, и мы можем заглянуть туда,
если это требуется для благоприятного развития в данном воплощении.

С приходом на Землю мы получаем чистый лист сознания., на
который записывается новый жизненный опыт.  Однако у нас есть
исполненные и неисполненные в прошлых жизнях желания, и решения,
которые мы принимаем в этой жизни, зависят  в значительной степени
от наших желаний. Мы стараемся разбираться с ними, решаем, какие из
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Г Л А В А  4 .  

Г р е х и  н а  з е м л е  и  и х  з н а ч е н и е  в  

ж и з н и  ч е л о в е к а .

Возвращение на место преступления.
Ангел&Хранитель.

Когда человек подходит к концу жизни с большим
колличеством невыплаченных долгов и грехов, Бог
милостиво дает ему шанс возвратиться на место пре&

ступления и исправить содеянное. Даже после грехопадения  человека и
изгнания его из Рая Творец послал великую милость свою через воплоще&
ние, что является актом великого милосердия Его и любви, дабы человек
смог преодолеть свои грехи, слабости и пороки, чтобы стало  возможным
вернуться  каждой душе на Землю  и завершить, если есть, незаконченные
дела. Он любит каждого из нас, не требуя от нас взамен ничего. Он ежесе&
кундно прощает нам наши ошибки и радуется каждому творению, создан&
ному человеком на Земле и во Вселенной. Если мы творим  добро от чис&
того сердца, отстаиваем истину, защищаем  жизнь, правое дело, а также
осознаем свои грехи (дурные поступки, слова, мысли, агрессивные эмо&
ции и чувства, грех бездействия и безответственности к жизни, молчим,
когда надо говорить, остаемся пассивным наблюдателем, когда необхо&
димо действовать, и т.д.), а главное & если  трудимся душой в  раскаяние
за свои грехи и  стремимся их более не совершать. 
Тем самым закладываем прочный фундамент для положительной кармы в
будущем.

Дорогому моему читателю было бы интересно узнать, каким обра&
зом произошло грехопадение Адама и Евы и что означает сие понятие &
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них нам оставлять, а от каких отказываться. Об этом мы узнаем от
нашего АНГЕЛА&Хранителя, который напоминает душе, как направить
свои энергии и усилия для выполнения  необходимых задач на Земле.
Бог  создал нас и дал нам возможность воплощаться. Мы не владельцы,
а хранители тел. Мы души, сотворенные по Его образу и подобию. Он
повелел   нам быть сотворцами с Ним, а не стоящими над Ним. Наши
души и наши тела & это место обитания Духа Святого это дар, посланный
нам Творцом, который необходимо беречь каждому из нас, независимо
от индивидуальности и предначертанности  каждой души. 
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грех. Бог дал Еве яблоко с древа познания добра и зла, дабы она познала
вечную жизнь. Еве необходимо было по Воле Творца  поделиться этим яб&
локом с Адамом, дабы  он также познал плод добра и зла, чтобы в даль&
нейшем они могли творить гармонию с Отцом Небесным. Однако дьявол
хитер. Он в гордыне своей желал, чтобы первые люди Земли прославляли
его волю, а  не Волю Создателя. Дьявол всегда пытается противостоять Во&
ле  Творца, но не может нарушить Закон Мироздания и подчиняется  ему,
что приводит  бунтаря в глубокую ярость. Поэтому Он соблазнил Еву, вос&
пользовавшись молодым, неокрепшим на тот момент сознанием ее души
и слабостью духа. И родила Ева в сердце своем смертный грех & Стыд Бо&
жественного. Размножение рода человеческого может происходить толь&
ко по  Любви и перед очами Божьими. Это является великим таинством во
Вселенной. В  гордыне своей она пожелала Адама, чтобы он был только
ее.  А в Царстве Божьем  все едино, там нет такого понятия "Мой ", "Мое",
есть лишь только Любовь, ко всему живому, без всяких условий и сомне&
ний. Но не могла осознать  Ева тогда своего греха. Она изменила Адаму
еще с первой встречи, потому и боялась его потерять и стала его охранять
от измены. Только обесчещенная  Дьяволом ищет верность, ибо знает, что
такое неверность. Затем  Дьявол дал Еве три оружия: страх,  беспокойство
и ревность. Гордыня  породила ревность в сердце Евы. Два самых
страшных порока вошли в сердца мужчины и женщины. Так вошел Сатана
в сердце человека. И была Ева с Адамом, и был он оскорблен до смерти.
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За это Бог наказал Еву, чтобы носила она и рожала в муках. И тогда
возникли четыре времени года: весна, лето, осень и зима. Женщина,
зачавшая от Сатаны Грех, платит дань ему каждый месяц, потому и
считается грязной, так как познала грех блуда и похоти и  впустила его в
свое сердце, соблазнив Адама тем же ядом. А Сатана того и ждал. Скрыв
свой грех, не пытаясь  покаяться  перед Всевышним в нем и не осознав
содеянного, они в гордыне своей отреклись от Творца и от творения
Божьего. Тогда Бог решил изгнать Адама и Еву из Рая. Чины Ада того и
ждали, чтобы Адам потом и кровью зарабатывал себе на хлеб. Войны и
труд & это хлеб темных сил.

Все чаще стал Адам  далек от Евы сердцем своим. Он тосковал по
жизни в Раю, по своим друзьям из других царств и миров.  Пока он был
еще Сыном Божьим и вспоминал о Еве только раз в месяц. Ева  же
ожесточилась и потребовала от Сатаны средства, чтобы полностью
подчинить Адама себе. И забыл заповедь Бога Адам,  не есть запретное,
и стал употреблять  в пищу мясо убиенных животных. И чем чаще он  его
ел,   тем чаще он  желал Еву, ибо знал Сатана, если чье&либо сердце
избегает тебя, захвати его петлей услаждения и похоти. Внутренне он
связывал сердце лестью. А внешне ревностью. Ревность зародила в
человеке эгоизм. Заботу только о ближних своих, а забота создала труд.
Труд, война и погоня за богатством и прибылью  поработили   неокрепшее
на тот момент сознание человека, чтобы он забыл Рай и был в руках
дьявола. И  родила  в грехе Ева Адаму детей, и грех вошел в род
человеческий. А чтобы искупить грехи рода человеческого, нужно
познать жизнь любви, а не ненависти. Многие праведные ненавидят и
осуждают. "Блудница, которая не ненавидит, славнее праведника в
Судный День будет, который осуждает. Ибо есть ли больший блуд, чем
плохое слово. Лучше замолкните и наблюдайте за собою, чем быть
погребенными заживо. Жив лишь тот, кто, где бы он ни находился, не
судит других". Ев. От Магдалины, гл3. 

И   возненавидел дьявол  Творение Божье, и  издал свой закон
"Разделяй и властвуй", и  подчинил ему  Адамовых детей. Поделился тогда
род человеческий на множество родов. И стали роды между собой
враждовать, убивая друг друга ради власти, тщеславия своего и
богатства. Ненависть друг к другу зародила в сердце человека жадность,
ханжество и алчность. Люди стали забывать Божественное, убивая в
сердце своем любовь и загоняя ее в рамки закона, созданного ими же
самими. А любовь по сути своей свободна. Она не может жить в рамках
закона, ибо любовь довольствуется любовью. И если ты любишь, не
говори, что Бог в твоем сердце, скажи лучше, что ты в сердце Божьем.



И зародили заблудшие дети Бога еще один грех в сердце своем &
предательство и убийство Любви Божественной, что привело
человечество к еще более серьезным последствиям, которые тем самым
предопределили его дальнейший тяжелый путь причинно&следственных
связей  на планете Земля. 

А теперь пусть каждый из нас заглянет в окно своей души и с
удивлением обнаружит там множество грехов и пороков, проявленных в
нас через множество воплощений из  прошлого, с которым мы так
неразделимо связаны. Пусть каждый постарается осознать их и
задумается над тем, как живет, мыслит и поступает в данном воплощении.
Что является приоритетом для души & деньги, власть, богатство, слава,
ложь, лицемерие, корысть,  когда готов ради карьеры  переступать через
людей, предавать близких тебе друзей, влезать в чужую судьбу ради
корысти или похоти, желая получить что&либо или кого&либо для себя.
Все это разрушает душу и ведет ее к деградации. Или  другое начало &
Любовь, которая рождает в  душе творчество и созидание, делает нас
более гармоничными с Вселенной.

Как правило, душа приходит именно в тот род, где совершила
когда&то тяжкий грех. Она запустила программу греховности  данного
рода и послана была Творцом в новое воплощение, чтобы не только
отработать  собственную карму, но и осознать греховность свою и
искупить данный грех перед этим родом. Все мы являемся одновременно
для себя палачами и судьями. Искупление греха может быть в различных
формах его проявления: будь это добрый поступок или  спасенная другая
душа через молитву, молитва прощения за грехи предков, сохранение
жизни другого человека и т.д. Нужно помнить всегда, что важнее всего это
осознание греха и искупление его. Необходимо ценить посланную Богом
возможность исправить душе не только  свою негативную карму, но и
карму данного рода. В Евангелии сказано Иисусом: "Что на земле не
разрешится & на небе не разрешится". 

А искупить грех мы можем  только здесь, на Земле, находясь в
физическом теле. И Души с более просветленным сознанием помогают
душам с более низким сознанием развиваться в гармонии с Вселенной,
при этом взаимодействуя друг с другом. В школе жизни  мы  учимся
каждый в своем  классе,   согласно росту сознания души. И каждый из нас
здесь сдает свои жизненные экзамены,  после которых  получает либо
следующую ступень духовного развития, либо остается в стране
невыученных уроков.
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Г Л А В А  5 .  

Д е в я т ы е  в р а т а  и л и  к р и к  д у ш и .

Покровская монахиня Антония видела ад. 
и была возвращена Богом на Землю.

(Факты как они есть).

Казалось бы, что можно добавить к такому рода
факту? Тем более что каждый волен верить или не
верить в чудесные воскрешения из мертвых & по вере

дается каждому. Но свежий и  трезвый взгляд, думается, сегодня просто
необходим, хотя доказательств,  интереснейших свидетельств совре&
менников и деталей событий  великое множество. Но, к сожалению, да&
леко не все они  опубликованы, по причине того, что для Сил Тьмы дан&
ная информация является очень опасной и уязвимой. И мне, как автору
книги, прежде чем приступить к следующей главе, на мой взгляд, очень
важной и серьезной для многих людей, пришлось пройти ряд тяжелых
испытаний,  таких как: агрессия в мой адрес со стороны окружающих
людей, вплоть до физической расправы, а затем внезапная трагическая
смерть  моего двоюродного брата Владимира ( погибшего в возрасте 23
лет), который, возможно, стал  жертвой темных сил.

Могу лишь отметить то, что все эти испытания произошли за
весьма короткий промежуток времени.

Уход брата в "мир иной" поистине стал для меня шокирующим в
жизни событием. И если бы я не знала Закона причинно&следственных
связей, то вряд ли  справилась бы со своими эмоциями и душевными
переживаниями. Данное испытание необходимо было принять достой&
но и не поддаваться замыслам и провокациям со стороны Сил Тьмы.
Ведь я прекрасно понимала, что дьяволу необходимо было через боль
и страдание вывести меня из равновесия, тем самым лишить возможно&
сти закончить начатый мной труд.             

Могу сказать лишь одно & вера в Бога и любовь к Нему вновь
спасли мою душу. И во многом мне помогли мои помощники  & Архан&
гелы и Ангелы, чье присутствие я порой ощущала и продолжаю  ощу&
щать всюду. Кто как не Ангел&Хранитель может утешить нашу душу в
моменты сетования и скорби? А в минуты смерти или  разлуки где мы
можем найти утешение, к кому мы можем обратиться? И что это за
жизнь, которая может кончиться безвозвратно? Лучше вовсе тогда не
жить. И что за радости, которые должны исчезнуть навсегда? Лучше во&
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все тогда не радоваться. Там, по ту сторону света, есть новая жизнь &
страна отрады и утешения в окружении Сил Света, место, куда так часто
во сне стремится наша душа, чтобы отдохнуть от мирских сует. Ведь это
несомненно дорого и любо нашему сердцу и  душе.

Да, у нас есть небо, блистающее Ангелами Божьими. Именно на
это небо, к этим Ангелам, оторвавшись от земной суеты, и переносимся
мы нашими мыслями, нашей душою. Много дивных красот создано
десницею Всевышнего: поля, луга, дремучие леса, дикие горы, ущелья и
скалы сказочной величины и формы, безбрежные моря с пенящимися
волнами, звездное небо, и в поле каждая былинка, и в небе каждая
звезда, & все мироздание полно неизъяснимых прекрасных творений. И
Ангелы также являются творением Божьим. Что такое  Ангелы, вы
спросите меня. Это нечто чистое,  светлое, неземное, прекрасное и
совершенное существо, пред которым преклоняется душа. Это
неизмеримая благодать Духа Святого,  отвечу я вам. Вы вновь зададите
мне вопрос, много ли их "на Небе". Великое множество. Существуют
многочисленные воинства  как светлых, так и темных сил. Темные  & это
те ангелы, что предали  Творца, потому их и назвали "в Царствии
Божьем" падшими, то есть живущими вместе со своим Господином &
князем тьмы во грехе. 

И "в Раю", и "в Аду" существует свой четкий порядок и свои
ангельские чины. Каждое действие или творение со стороны Сил Света
либо Тьмы согласуется с волей Творца, несмотря на то,  хотят Темные
Силы этого или нет. Дорогой читатель, теперь я расскажу о порядке
построения ангельских чинов со стороны Сил Света. К ним относятся:
Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала,
Архангелы и Ангелы.

Из всех чинов небесных Серафимы самые ближние к Богу,
первые участники божественного блаженства.  Они  ощущают Бога
именно как совершенную Любовь и находятся у самых дверей Престола
Божьего. Серафимов называют "пламенеющим сердечным огнем"
Божественной любви.

Для Херувимов  же  Бог является наивысшей Премудростью.
Херувимы непрестанно углубляются в божественный разум, воспевают
его в своих псалмах, созерцают тайны Божественного.

Престолы небесные & это разумные, живые носители величия и
славы Божией. Престолы не только ощущают и воспевают  величие
Божье, но и сами преисполнены им, а также дают возможность
почувствовать его людскому сердцу.
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Следующий чин & Господства, от слова Господь. Для Господств
Бог есть Господь & Промыслитель. Они созерцают Творца как
Промыслителя, Строителя мира, и учат людей  заботиться о своей душе,
внушают человеку господствовать над  своими страстями и дурными
привычками. 

Для Сил Творец является Чудотворцем. Они показывают нам
проявление явного чуда Божия, когда мы становимся невольным
свидетелем того, как  прозревает слепой или выздоравливает
безнадежно больной человек. Тогда нас охватывает неописуемая
радость и умиление перед чудом Божим. Однако они могут видеть еще
и глубину этих чудес, высочайшую их цель, что не всегда  свойственно
нам & людям. 

Власти  воспевают Бога как Всемогущего. Они наделены такой
силой, что для дьявола  и его полчищ тьмы она просто становится
невыносимой. Она обращает сатанинские полчища в бегство в
преисподнюю, во тьму кромешную, в тартар & в девятые врата ада. Вот
почему  люди, мучимые дьяволом,  бесноватые, припадочные, кликуши,
порченые должны  призывать в помощь Власти и молиться им
ежедневно. А они не замедлят придти на помощь, прогонят беса, и
одержимый  почувствует  себя свободным от него, ощутит легкость в
своей душе. 

Седьмой ангельский чин & Начала, который господствует над
стихиями природы, растениями, животными и над всеми видимыми
явлениями. Начала  также проявляют себя как начальство над целыми
народами, городами, государствами. Они направляют человечество на
благие помыслы, дела и поступки. 

Архангелы  являются более близкими к Земле "Небожителями".
Они наши  небесные учителя и наставники. Им открывает Творец свою
волю о человеке. Чему они учат, вы спросите меня. Они учат  людей
устраивать жизнь свою согласно воле Божией. Человеку прописаны
разные пути в жизни. Что выбрать,  на что решиться, на чем
остановиться? Вот тут и приходят на помощь людям Архангелы. Они
знают, что нужно пройти каждому человеку на том или ином этапе его
жизненного пути: невзгоды или лишения, соблазны и искушения;
радости, счастье или любовь & все зависит  от решения, принятого нами
в тот или иной момент жизни. Поэтому они помогают нам выбрать
верный путь, приемлемый только  каждому из нас, предостерегая порой
от ошибок. Кто сомневается, не знает, каким путем идти дальше, может
позвать на помощь Архангелов, дабы направили они и вразумили
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человека, как жить ему должно, согласно своему жизненному
предначертанию и воле Божьей. 

Последний ангельский чин составляют  Ангелы. Они самые
близкие к нам существа. Ангелы продолжают то, что начали Архангелы.
Ангелы ведут человека по его жизненному пути, охраняют идущего,
дабы не уклонился он в сторону, унывающего  укрепляют  Духом,
падающему  помогают подняться. Ангелы настолько близки к нам, что
всюду окружают нас, отовсюду на нас смотрят, за каждым нашим шагом
наблюдают.  Они желают каждому из нас лишь одного  & очищения души
от духовных нечистот, и если видят наш труд  над собой и своим
сознанием, то радуются, а если мы пребываем в нерадении со своей
душой, скорбят. 

Поэтому старайтесь чаще радовать своих наставников благими
помыслами и деяниями.       

Силы Тьмы,  как и Силы Света выстраиваются в структуру своего
внутреннего иерархического порядка. Они имеют свои чины и регалии,
согласно уровню  духовного развития сознания. Чем выше уровень
сознания низшего существа, тем выше его чин, тем изощреннее его
подлые деяния. Над Силами Тьмы главенствует "Князь Тьмы",  дьявол
(сатана), падший и лукавый Ангел & Люцифер. Ему подчиняются
ангельские чины & демоны третьей, второй и первой гильдии, за ними
следуют бесы, затем черти и низшие злые духи &астральные
безобразные существа различных форм и оттенков ( змеи, черви, упыри
вурдалаки, злыдни, кот блуда "нелюба" и т.д.).

УРОВНИ РАЙСКОЙ ОБИТЕЛИ
|

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
перед вратами рая

|
ЗЕМЛЯ

|
ЧИСТИЛИЩЕ

|  
УРОВНИ АДА

|
ДЕВЯТЫЕ ВРАТА (ДНО АДА)                            
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Люцифер созвал для борьбы с человечеством свои легионы и
своих союзников, отдавших себя во власть Тьмы, однако Творец через
эти Силы вразумляет  душу человека, показывает ей смысл бытия и  раз&
вития на планете Земля. Когда душа  проходит  испытания и уроки, она
получает богатый жизненный опыт, который  может ей пригодиться  в
следующем воплощении. Без такого рода испытаний не было бы карми&
ческого равновесия для человечества на Земле. Испытания со стороны
Сил Тьмы являются, порой, для человечества благом. Это и есть один из
неизменных Законов Вселенной & взаимодействие, а не борьба проти&
воположностей,  таких как: день плавно сменяет  ночь, осень &  зиму и т.д.

Случается так, что различного рода порча или бес легко могут
прикрепиться к человеку не только в виде родового или собственного
кармического испытания, но  также в качестве наказания душе; за ее
грехи,  ошибки, сопровождаемые необдуманными тягостными поступ&
ками в различных жизненных ситуациях. Или же у души существуют за&
цепки  к кому или чему&либо. Однако, если  человек чист в помыслах и
поступках своих, старается не  грешить и не совершать неблагопристой&
ных действий, то бесу будет сложно, я думаю, даже невозможно иску&
шать или соблазнять такую душу. 

То есть, могу сказать лишь одно, что чистота души определяется
помыслами и поступками индивидуума. Если в человеке есть хоть какая&
то малость негативного и отрицательного, то бесу очень легко закре&
питься около такой души.         

Приведу пример из практики: одна моя пациентка несколько лет
была в отношениях с женатым мужчиной, однако все&таки жила с ним в
гражданском браке, не испытывая  к нему природной любви. Мужчина,
в свою очередь, не развелся с предыдущей супругой и создал новые вза&
имоотношения с моей пациенткой. Никто на тот момент не задумывался
о своих грехах. Однако по закону Вселенной,  близкие отношения меж&
ду мужчиной и женщиной без любви в сердце   являются грехом блуда,
а  особенно, если один из них  соединен супружескими узами с другим
человеком. Такой человек не является свободным, так как  уже взял на
себя  ответственность за другого, к которому, возможно, были когда&то
чувства, а может быть, они  сохранились и до сих пор. Через некоторое
время моя пациентка рассталась с этим мужчиной. На сегодняшний
день о его судьбе мне ничего неизвестно. А ко мне на прием она попала
в крайне тяжелом состоянии. Расплата за блуд была очень серьезной.
Моей пациентке навела порчу его  супруга. Бес, который вселился в со&
знание моей пациентки, являлся для нее наказанием за грехи, а также



испытанием на терпение и принятие ситуации,  как воли Бога, согласно
кармическому развитию ее души. Отсюда можно сделать вывод, что для
данной души эта ситуация была необходима, как приобретение
жизненного  урока и опыта, а также для  сбалансирования ее  кармы.
Поэтому, прежде чем что&либо совершать, необходимо задуматься о
последствиях, и к Силам Тьмы нужно относиться серьезно, со всей
бдительностью и крайней осторожностью. Но на них нет необходимости
гневаться, ведь они служат неким балансом в повседневных жизненных
уроках и ситуациях. Потакать тьме тоже нельзя, а наоборот, нужно уметь
противостоять ей. А  главное  не бояться ее. Ведь  наши отрицательные
эмоции, страхи и поступки являются хорошей пищей для темных Сил.
Если все же случилась с вами беда, и исправить что&либо уже
невозможно, то рассматривайте эту беду как благо для развития вашей
души. Помните, случайностей не бывает, и во Вселенной все происходит
по воле Творца. Силы Тьмы в собственной воле строго ограничены. И
воздействовать на сознание индивидуума бесы могут только по воле
Всевышнего. Однако попускаются они человеку Творцом для
человеческого вразумления. 

Кроме Божественной воли и воли Сил тьмы в человеке
существуют также еще одна & наша собственная воля души, а главное
разум, который помогает душе не попадать в ловушки Тьмы. К
сожалению, человек порой, не только не слушает собственную волю
души, разум, но даже не может  услышать Волю Творца, а потому может
быть искушен дьяволом и бесами, которые очень искусно воздействуют
на неокрепшее  пока Святостью духа человеческое сознание. Запомните
главное: если человек при жизни в душе своей  носит какой&либо грех
или цепляется за земное ( материальные блага, отношения между
людьми, карьера и т.д.), то такой  душе будет весьма нелегко по " ту
сторону Света". И она надолго может зависнуть между небом и землей,
либо в чистилище, пока не осознает своих грехов, ошибок или зацепок.
То есть доступ к вратам Рая на определенное время ей будет закрыт,
пока сознание души не очистится от духовных нечистот. Такие души
называются "мытари" и являются очень опасными для живущих на Земле
людей. А опасны они тем, что, находясь в пограничном состоянии у
Земли, могут легко прикрепиться к сознанию живого человека, и не
только управлять им, но и забирать жизненные силы у данного
индивидуума. Для живущего  на Земле человека это может быть как
жизненным испытанием, так и наказанием за собственные грехи и
поступки. Задумайтесь всерьез над этим! 
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Итак, давайте попробуем представить  жизнь души в "том мире",
после  смерти физического тела.

Если человек при жизни своей  вел праведный образ жизни,
трудился над очищением своей души от пороков, поднимал свое
сознание, то такого рода сознание вместе с душой после смерти
индивидуума  легко поднимается на довольно высокий уровень
райской обители. Но нередко случается так, что человек может попасть
в "мир иной" неожиданно для себя,  при каких&либо обстоятельствах.
Либо покинуть  Землю по собственной воле,  либо уйти с Земного плана
с грузом неотработанных долгов и грехов (таких как алкоголизм,
наркомания, одержимость бесом, шизофрения и т.д.),  то такого рода
душе будет  весьма трудно находиться  в мире любви и гармонии. Да и
прежде чем попасть в райскую обитель, душа должна будет очиститься
в чистилище от своих нечистот.  И чем тяжелее груз ошибок, а главное
грехов и пороков  у души, тем сильнее ее крик и тем ниже уровень ада,
куда она попадает после смерти или Божьего Суда. В "том мире" у
каждой души свой ад. В нем необязательно смола и пепел. Наш ад & это
жизнь, прожитая впустую! Но по мере очищения душа может подняться
на более светлые уровни или пойти на новое воплощение.

А сейчас мне очень  хотелось бы поведать вам одну   реальную и
весьма интересную историю о жизни монахини Антонии в
"потустороннем мире", которой было позволено созерцать "тот мир" и
рассказать людям об увиденных образах, картинах и событиях после ее
воскрешения из мертвых. Пусть эта поучительная история прольет свет
на многие сознания  людей и даст возможность серьезно задуматься,
куда мы попадем после нашей земной жизни. 

А пример этот  поистине является уникальным и  шокирующим
фактом  жизни после смерти для многих из нас.

Вот что монахиня Антония с большим трепетом в сердце своем
рассказала людям о смерти: "Каталку с безжизненным телом после
операции отвезли в холодную комнату без окон.

Хочу сказать, что меня до пострига в монахини, Ангелиною
звали. Стояла я рядом и  видела, как мой труп переложили на железный
топчан. Как стащили с ног бахилы, которые были на мне во время
операции. Как привязали клеенчатую бирку. И закрыли дверь. В комнате
стало темно. Я удивилась увиденному! Справа от моего тела лежала
голая женщина с наспех зашитым разрезом на животе, & вспоминает
монахиня. & Я поразилась: прежде никогда не знала ее. Но
почувствовала, что она почти мне родная. И что я знаю, отчего она



умерла & случился заворот кишок. Мне стало страшно в мертвецкой.
Бросилась к двери & и прошла сквозь нее! Вышла на улицу & и
остолбенела. Трава, солнце & все исчезло. Бегу вперед, а мне дороги нет.
Словно привязана к больнице. Вернулась обратно. Врачей, больных в
палатах и коридорах вижу, а они не замечают меня. Подумала про себя,
что я теперь человек&невидимка, и от такой мысли самой смешно стало.
Вернулась обратно в мертвецкую и вновь увидела свое тело. Стала я
обнимать себя, плакать и тормошить. А тело не шевелится. И я
зарыдала, как никогда в жизни & ни раньше, ни потом & не рыдала. Вдруг
рядом со мной, как из воздуха, появились фигуры. Я их для себя назвала
& воины. В одежде, как у святого Георгия Победоносца на иконах.
Почему&то я знала, что они пришли за мной. Стала отбиваться и кричать:
"Не трогайте фашисты!" Они властно взяли меня под руки. И внутри меня
голос прозвучал: "Сейчас узнаешь, куда попадешь!" Меня закружило, во
мрак окунуло. И такое нахлынуло & страсть! Боль и тоска невозможная. Я
ору и ругаюсь всяко, а мне все больнее. Про эти мучения рассказать не
могу & слов таких просто нет. 

И тут на правое ухо вроде как кто тихонечко шепчет: " Раба Божья
Ангелина, перестань ругаться & тебя меньше мучить станут". Я затихла. И
за спиной словно крылья почувствовала. Полетела куда&то. Вижу:
слабенький огонек впереди. Огонечек тоже летит, и я боюсь отстать от
него. И чувствую, что справа от меня, как пчелка малая, тоже кто&то
летит. Глянула вниз, а там множество мужчин с серыми лицами. Руки
вверх тянут, и я их голоса слышу: "Помолись за нас!" А я перед тем, как
умереть, неверующая была. В детстве окрестили, потом в храм не
ходила. Выросла в детдоме, тогда нас всех атеистами воспитывали.
Только перед операцией про Бога и вспомнила. Я лишь после
воскрешения & в Бога по&настоящему поверила. И прошло еще немало
времени после того события, как приняла я монашеский постриг с
именем Антония. 

Той пчелки справа не вижу, но чувствую ее. И знаю, что она не
злая. Спрашиваю у нее про людей: "Кто это и что это?" И голосок тот же,
ласковый, отвечает: "Это тартарары. Твое место там…" Я поняла, что это и
есть ад.

Обо всех увиденных мною  мучениях в аду  и рассказать не могу
& слов даже не находится. Как помню; так страшно мне было, что душа от
ужаса у меня  замирала!

Вдруг почувствовала я себя, как на Земле. Но все ярче, красивее,
как весной. И аромат чудный, все благоухает. Меня еще вот что
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поразило: одновременно на деревьях и цветы, и плоды & ведь так не
бывает. Увидела стол массивный, резной, а за ним трое мужчин с
одинаковыми, очень красивыми лицами, как на иконе "Троица". Вокруг
много&много людей. Тут я поняла, что попала в Рай. Стою и не знаю, что
делать. Подлетели ко мне те воины, что в морге со мной были, и
поставили меня на колени. Я наклонилась до самой Земли, но воины
меня подняли и жестами показали, что так делать не надо. Плечи нужно
держать прямо, а голову склонить на грудь.

И разговор начался с теми, что за столом сидели. Меня поразило
то, что они знали обо мне все: все мои мысли, чувства и даже поступки.
Их
Слова будто сами возникали во мне: "Бедная душа, что же ты столько
грехов набрала!" И мне было ужасно стыдно: вдруг вспомнился каждый
плохой мой поступок и каждая дурная мысль. Даже те, которые я давно
забыла. И мне вдруг себя жалко стало. Поняла, что не так жила, но
никого не обвиняла & сама все своими руками "творила". Внезапно я
поняла, как надо называть того, кто находится в середине стола, я
произнесла: "Господи!" Он отозвался & и в душе сразу такое райское
блаженство наступило. Господь спросил меня: "Хочешь на Землю?"& "Да,
Господи!" & "А посмотри вокруг, как здесь хорошо!". Он руки вверх
возвел. Я посмотрела вокруг & и все как засияло, так было необычайно
красиво! А внутри меня появилось то, что никогда не испытывала в
сердце своем: бесконечная любовь, радость, счастье & все разом. И я
сказала: "Прости меня, Господи, я не достойна!" И тут пришла мысль о
сыне, и я произнесла: "Господи, у меня сын есть, Сашенька, он без меня
пропадет! Сама сирота, от тюрьмы не обереглась. Хочу, чтобы он не
пропал!" Господь отвечает: Ты вернешься, но исправь свою жизнь!" & "Но
я не знаю как!" & "Узнаешь. На твоем пути попадутся люди, они
подскажут! Молись!" & "Но как?" & "Сердцем и мыслью!". & И тут мне
будущее открыли: " Выйдешь вновь замуж". & "Кто же меня возьмет
такую?" & "Он сам тебя найдет". & "Да не нужен мне муж, я с прежним
пьяницей на всю жизнь намучилась!"  & "Новый будет добрый человек,
но тоже не без греха. С севера не уезжай, пока сына в армию не
проводишь. Потом встретишь его, женишь. А затем суждено тебе будет
брата найти". & "Неужто он жив? Я с войны о Николае вестей не имею!" &
& "Инвалид он, на коляске ездит. Найдешь его в Татарии и сама туда с
мужем переедешь. Ты брату будешь очень нужна, будешь ухаживать за
ним, сама и похоронишь его". & "А с сыном все хорошо будет?" & "За него
не беспокойся. Он как встанет взрослым, сам от тебя откажется. Но ты не
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унывай. Помни Господа и расскажи людям о том, что видела здесь! И
помни & ты обещала исправить свою жизнь!".

Очнулась я уже в своем теле. Почувствовала, что мне очень
холодно: я замерзла сильно. Взмолилась: "Мне холодно!" Вдруг голос
слышу в правом ухе: "Потерпи, сейчас за тобой придут!" И точно:
открывается дверь, входят две женщины с тележкой & хотели
анатомировать меня везти. Подошли ко мне, а я и простыню сбросила.
Они & в крик и бежать! Профессор, что оперировал меня, с медиками
прибегает, лампочкой светит зрачок. А я окоченела так, что сказать
ничего не могу, только глазами мигнула. Меня привезли в палату,
обложили грелками, закутали в одеяла. Когда согрелась, рассказала о
том, что случилось со мной. Профессор внимательно выслушал меня.
Сказал, что после моей смерти прошло три дня. Доктор назвал мой
случай уникальным. & Еще в больнице, & рассказывает матушка Антония,
& я написала о том, что со мной произошло, в журнал "Наука и религия"
Не знаю, напечатали ли. Через три месяца меня выписали из больницы.
Могу лишь одно сейчас сказать, что все события, предсказанные мне
Господом на "Том Свете", сбылись. Вот и живу я теперь в радости. Хочу
сказать всем: смерти нет, есть страна красоты невиданной, радости и
блаженства. Надо только любить друг друга и быть верными Господу. А
еще, если мы будем стремиться быть добрее друг к другу, то  Господь
нас простит…"(По материалам газеты "Жизнь" №233&235 2003 г.). Вот
такую замечательную, правдивую и поучительную историю поведала
матушка Антония своим современникам. 

Возможно, очевидцы  тех событий оценивали и продолжают
оценивать происшедшее по&разному. Жизнь не вместишь в одну схему,
да это и не нужно. Ведь у каждого человека  есть свое восприятие
приведенных в книге  свидетельств и доказательств, и в этом страшного
ничего нет. Да и я, как автор, не ставила цели: дать фактам
окончательную, "единственно верную" оценку. Пусть дорогой мой
читатель  сам сделает свой выбор и свои выводы. И еще одно бесспорно:
хотя мы все такие разные, все равно в этой истории есть то, что  нас
объединяет, а не разъединяет! Догадайтесь  сами! А потому, вперед к
духовным  начинаниям и стремлениям!
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Г Л А В А  6 .

П о ч е м у  у м и р а ю т  д е т и .  И  о

т е х ;   к т о  р о д и л с я  и н в а л и д о м .

Преждевременная смерть часто является  
Благом для души.

Каждый зачатый ребенок имеет свой боже&
ственный  план  и замысел Творца. Когда бы
и при каких обстоятельствах ни происходило
зачатие, важно помнить, что оно всегда ор&
ганизовано Богом. Даже если оно произо&
шло в результате насилия или кровосмеше&
ния, что является также тяжким грехом, как и
вышеперечисленные в предыдущей главе

грехи. Но все&таки оно является Волей Бога, хотя родители не проявили
должного почтения к данной душе еще до ее нового воплощения, и даже
если обстоятельства зачатия были тягостными, жизнь эту необходимо
принять, а не отвергать. Ведь обстоятельства эти могут быть зачастую не
только для родителей тяжелым испытанием, но и для самой души. И кто
мы такие, чтобы судить, когда жизнь напрасна? Только Бог может при&
нять такое решение. Мы все имеем свои светлые и темные стороны души,
которые  могут проявиться весьма сильно в старости. Ведь смысл жизни
не в физических и умственных недостатках, а чтобы прожить данную нам
жизнь достойно, стать тем, кем  назначено быть, выполнить миссию, ра&
ди которой мы пришли в воплощение. Некоторые считают, что дети&ин&
валиды нежеланны и поэтому не должны приходить в этот мир. Я считаю
это мнение ошибочным. Зачастую неполноценный человек не чувствует
себя несчастным, хотя несет тяжелый груз бремени, с которым  многим
здоровым физически людям было бы очень трудно жить. Жизнь & это
ценность, и за нее нужно бороться. Есть еще что&то большее, чем тело,
условия рождения и жизненные ситуации. Устремления души и  духа
формируют характер, направление и импульс индивидуальности.  Ведь
ситуации, которые происходят с нами в жизни, не всегда являются  след&
ствием кармы. Некоторые высокоразвитые души добровольно приходят
в воплощение в неполноценных телах, принося себя в жертву за других
людей. Воистину такая душа может быть светоносцем, согласившаяся
воплотиться в неполноценном теле, дабы помочь планете Земля иску&
пить часть своей кармы. Допустим, если физически или умственно не&
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полноценное  дитя отдают на воспитание или заботу других людей, то  та&
ким людям дается возможность расширить свое сердце пламенем мило&
сердия, тем самым помогая ребенку, имеющему физиологические недо&
статки или проблемы со здоровьем. Разве можно забыть удивительную
волю и решимость жить девочки с рождения слепой и неподвижной в
ногах, которая победила абсолютную тьму и вскоре стала прозорливой.

Весь ее путь & это служение людям, а прежде всего Богу. Испыта&
ние, посланное ей Творцом, было принято Матронушкой с раннего дет&
ства с глубоким смирением и внутренней радостью. Преподобная стари&
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ца Матрона была прославлена в народе еще при жизни своей. И до
настоящего времени не прекращается бесконечная очередь, состоящая
из вереницы людей, паломников, которые приходят поклониться
нетленным мощам Блаженной Матроны, что является вещественным
доказательством и примером чистоты ее духа и святости.

К сожалению, многие люди имеют весьма серьезную карму.
Возможно, они совершили ужасные преступления в прошлых жизнях,
такие, как убийство или насилие над детьми. В соответствии с законом
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собственной кармы они могут воплотиться в обстоятельствах, далеких от
идеальных. Но не всегда целью кармы является наказание. Она призвана
помочь вынести уроки из прошлых ошибок,  а иногда это единственный
путь, который позволяет душе понять эти ошибки, & пережить самим то,
что они сделали по отношению к другим. Порой именно сильные удары
жизни нужны душе, чтобы продвинуться духовно, & не только через
очищение кармы, но также через посвящение чему&либо, испытания и
жертвы. Семья и окружение, в котором мы родились, наши друзья и
враги, ситуации, что мы встречаем в жизни, & все это части сложного
плана.

К сожалению, современная религия на Земле не учит законам
причинно&следственных связей и воплощений, люди не знают истинных
духовных знаний. А даже, наоборот, отрицают закон кармы  и прошлого
жизненного опыта души. Душа должна знать и помнить Закон
Мироздания. Если ее лишить этого, то она окажется без необходимых
возможностей обретения целостности и возвращения к Богу. Даже когда
заранее известно, что ребенок родится с определенными физическими,
умственными недостатками и проблемами, у этого ребенка все равно
есть право на жизнь, чтобы искупить свою карму, пребывая в таком
несовершенном теле. Некоторые отклонения у детей бывают
генетические, а другие & кармические. Часть кармических состояний
может быть смягчена милосердием и любовью родителей, которые
мудро заботятся о ребенке, понимая нужды его тела, и правильно
поддерживая его жизнь в утробе.

Усыновление ребенка также является частью божественного
плана. Некоторые дети знали еще до рождения, что будут усыновлены.
Часто случается так, что путем усыновления приходит к родителям
именно та душа, которую они получили бы, если б смогли родить
ребенка естественным образом. Усыновление является одним из
способов балансирования кармы родителей и ребенка. Некоторые люди
беспокоятся, попадет ли к ним нужная душа. Если вы молитесь, просите,
чтобы рука Бога направляла вас по жизни, и вы размышляете о
возможности усыновления, то к вам несомненно придет именно та душа,
которой надлежит прийти в вашу семью. А если что&то не складывается,
не переживайте и сохраняйте спокойствие. Всему свое время. Ведь
множество прекрасных душ ждут, когда их усыновят. Есть среди них и
души с тяжелой кармой. Многие мамы и папы помогли бы себе, если бы
молились и работали духовно над негативными аспектами своей души, а
также за будущую душу, которая придет в их семью.



Матери и отцы, если вы не хотите воспитывать своих детей, так
как не готовы пока к ответственности за жизнь другого человека,
предложите их для усыновления тем, кто будет о них заботиться и
любить. Кто еще раз даст этим душам возможность жить, радоваться
жизни, играть, петь и творить вместе с друзьями на Земле, чтобы
исполнить цель своей жизни.

Сбалансировать карму можно служением жизни,
покровительством детям, работой с малышами, молитвами о молодежи,
а также в зависимости от обстоятельств вашей жизни & либо дать
возможность рождению души, либо усыновить ребенка. Жизненные
обстоятельства даются каждому из нас, чтобы мы выучили определенные
уроки. Бог обучает нас многими способами, включая опыт и карму. Мы
не можем овладеть всем необходимым из книг. Мы вышли из жизни и
должны к ней обращаться для получения самых важных уроков. Лучше
всего довериться Богу, что должно быть явлено для нас, когда и в какой
момент времени. Он всегда подскажет нам и позволит исполнить свою
роль в этой жизни. 

А теперь я хочу  коснуться еще одной очень важной и, на мой
взгляд, насущной проблемы для человечества & проблемы смерти
маленьких детей, которая, несомненно, беспокоила во все времена
многие умы.

Смерть и потеря маленького человека в семье всегда
сопровождается большим горем для родителей и родственников, что
приводит в отчаяние многие сердца. И невольно задаешь себе вопрос:
какая польза может быть в этой прерванной жизни, которая едва
началась? Можно утешать себя банальными фразами о
расточительности природы: дескать, дуб, к примеру, дает тысячи
желудей, и только два&три из них станут, может быть, дубами. Тем не
менее мы осознаем, что наше сравнение не годится, и причина
скрывается в другом. Зачастую потеря ребенка составляет часть кармы
родителей и связанное с ней страдание является необходимым
следствием некоторых поступков родителей в прошлом. Другой факт,
который нельзя забывать, &  жизнь ребенка в том мире, как правило,
бывает весьма счастливой. Душа, покинувшая физическое тело во время
рождения или спустя несколько месяцев, не успела пока еще привыкнуть
к этой оболочке,  пребывание ее на Земле в целом бывает
бессознательным. Но ребенок, который прожил несколько лет, может
уже играть и получать удовольствие от игры, и будет  иметь его в том
мире в избытке.
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Детское население по ту сторону Света очень большое и
радостное. Добрые души, которые любили детей здесь, на Земле,
продолжают любить их и там, а также помогают вновь пришедшим
развиваться в более тонком мире. К примеру, дедушка моей дочери в
недавнем времени ушел из земной жизни и, перейдя в иной мир,  оттуда
продолжает помогать своей внучке добрыми советами, показывая ей ее
ошибки во снах.

Мы знаем, что дети очень любят мечтать и часто представляют
себя героями из сказок. Нетрудно представить их восторг, когда они
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обнаруживают, что в этой новой прекрасной жизни их мысли
моделируют собственное тело и окружающие предметы. Душа ребенка
может принять совершенно подлинный вид героя, чью роль он играет, и
появиться в этом образе, к восхищению друзей. К тому же любая душа в
том мире может видоизменяться по своему желанию, поэтому и
появляется  такой, какой себя воображает. Но, несмотря на все радости
того мира, многие дети все же скучают по тем, кого любили при жизни.
Вместе с тем мы же принимаем смерть ребенка как некую потерю, хотя
они вовсе не чувствуют, что потеряли нас. Они остаются рядом с нами
всегда и наблюдают за нами оттуда, с единственной разницей во
времени. Когда мы бодрствуем, естественно, они также видят нас, но мы
не чувствуем и не осознаем их план. Когда же наше физическое тело
засыпает, мы пробуждаемся на их плане и можем общаться с ними, как
раньше. Если у них день, то у нас ночь, и наоборот, их ночь & наш день.
Но кроме нас,  живущих на Земле, у них есть новые приятели и взрослые
друзья, которые занимаются ими беспрестанно, давая все то,  в чем они
нуждаются,  чтобы затем каждый из них мог обрести свое счастье. Путем
глубокого анализа и исследований,  исходя из жизненных примеров, мы
можем познать великий  закон причинно&следственных связей и
попытаться  определить выбор времени и места рождения  данной души
в физическом теле.

Случай, о котором  хочу вам поведать, касается моего очень
хорошего  знакомого, который дважды родился в одной семье и роду.
Его первая жизнь продолжалась лишь несколько минут, и он родился
вновь спустя 25 лет в том же роду, у сына его предыдущих родителей. Его
бывшие мама и папа были глубоко верующими людьми и соблюдали
законы  ариев, потому и похоронили младенца согласно ведическим
законам древних славян в дупле дуба, дабы душа могла наполниться
крепостью духа и воли. Предполагалось, что первое его рождение в
меньшей степени отвечало бы условиям физической жизни, чем второе.
Вы, наверное, спросите меня, какую разницу для души составляла эта
задержка во времени? Чем отличалась жизнь, начатая несколькими
годами позднее, от той, которую ребенок мог прожить в первый раз?
Немного внимания, и вы получите поразительный ответ. Родители его
были свободомыслящими людьми и  приняли младенца сразу и всем
сердцем. Разница для молодого человека была следующей: если бы он
продолжал жизнь в первый раз, он был бы уже взрослым мужчиной, но
слабый пока духом и волей. Потому мог приобрести массу дурных
привычек, которые тем самым могли бы значительно испортить его
жизнь. К тому же за время пребывания души в том мире между
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воплощениями идет накопление запаса энергии, которую она
накапливает для будущего жизненного плана и реализации его на Земле.
Конечно, он уже успел израсходовать определенное количество энергии,
за  столь короткую свою предыдущую жизнь и не смог пока пополнить ее
баланс,однако благодаря благотворному вмешательству
преждевременной смерти  душа смогла окрепнуть духом и приобрести
духовный опыт, пребывая определенное время в тонком мире. Отсюда
можно сделать вывод, что вторая жизнь может быть приобретена за счет
первой и дает душе более благоприятные обстоятельства для развития. В
предыдущий раз она была не готова войти в физическое тело и начать
жизнь, поэтому ей дали короткое воплощение, позволяющее  появиться
второй раз, когда все другие будут готовы с ней встретиться. Поэтому он
вынужденно согласился опуститься в новое рождение, наперекор своему
внутреннему желанию, дабы встретиться именно с теми, с кем это было
необходимо для данного воплощения, чтобы не только сбалансировать
часть своей кармы, но и равновесить карму данного рода, взяв частично
груз нынешнего своего земного отца, который в свою очередь отличается
большим количеством дурных привычек и грехов. Пребывая в
жизненных условиях данной семьи, молодой человек не только учится
твердости духа, но также умению противостоять соблазну. Отсюда
можно сделать вывод, что мой знакомый попал в наилучшие условия
отработки своей кармы, и продолжает приобретать  новый жизненный
опыт не только через друзей и знакомых, встречающихся ему на пути, но
и недругов. Данное воплощение дает ему великую возможность поднять
духовный уровень своего сознания на более высокую ступень развития
души. Осознавая и анализируя вышеизложенный материал, мы учимся
понимать, что преждевременная смерть была для него  великим благом,
а не несчастьем. И если бы он пришел на несколько лет раньше, то
нынешняя жизнь его была  бы совсем другой.

В этом случае, как и во многих других, знания, которые даются
Владыкой кармы и Силами Света, приносят бесконечное утешение и
успокоение для живущих на Земле людей. Зная Законы Мироздания,
легче принять смерть близкого человека, тем более ребенка. И
благодаря законам причинно&следственных связей ясно начинаешь
осознавать, что любимое дитя покинуло эту физическую оболочку лишь
для того, чтобы появиться в новых условиях, лучше приспособленных
для его развития. Это только один из многих примеров, которые мы с
вами рассмотрели. Нам нужно помнить  лишь простую истину: то, что для
нас кажется скорбным, является благом для души и Вселенной. И только
невежда может обвинять ПРОВИДЕНИЕ БОЖЬЕ в жестокости и
равнодушии. 41



Г Л А В А  7 .

И с к у с с т в е н н о е  о п л о д о т в о р е н и е ,  

в ы н а ш и в а н и е  р е б е н к а  

д р у г о й  м а т е р ь ю ,  в ы к и д ы ш и ,  

а  т а к ж е  о п ы т ы  к л о н и р о в а н и я  

с  т о ч к и  з р е н и я  

п р и ч и н н о 0 с л е д с т в е н н ы х  с в я з е й .

Все сложные детали божественного плана души 
прописаны ещё до зачатия ребенка.

С духовной точки зрения регулирование рождаемости  детей в
семье необходимо начинать  ещё до зачатия.  Хотя вопрос количества
детей в семье является глубоко личным для каждого из нас. Однако ро&
дителям важно осознавать меру ответственности перед  таинством зача&
тия, за будущее  пока ещё не воплощенной души, но жаждущей и гото&
вой прийти в этот мир. И, конечно же, нужно  постараться регулировать
рождаемость в семье так, чтобы ребенок, пришедший к вам, был по
крайней мере желанным. Ведь быть родителем & одно из наиболее важ&
ных призваний на Земле.  

С момента зачатия и в течение всех девяти месяцев беременнос&
ти душа активно участвует в формировании  своего нового физического
тела, хотя может при этом курсировать между телом в утробе и сущест&
вованием в небесном мире. Каждый раз как душа возвращается во вну&
триутробное состояние, она закрепляет в нем очередную часть своей
субстанции. По мере развития беременности суть души становится час&
тью крови и клеток, мозга, сердца и всех органов. Животворящий боже&
ственный дух также является неотъемлемой частью каждой души. С мо&
мента зачатия эмбрион напрямую связан с Богом. Дух жизни & это ещё
одна основополагающая жизненная энергия, определяющая характер
человека, суть того, кем мы являемся. Творец для данного воплощения
подбирает нам генетический код, который станет проводником духа и
души. Через этот генетический код и гены проявляется кармическая па&
мять души. Этот банк памяти содержит наши мысли, чувства,  желания и
прошлый жизненный опыт, а в физическом теле  проявляется в виде
бессознательной памяти души. В момент рождения душа проходит че&
рез духовный канал рождения, похожий на большую нисходящую спи&
ралевидную воронку, идущую от Бога к физическому телу младенца. И к
моменту рождения душа окончательно сплетается со своим  телом, оду&
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хотворенным, уже в определенной форме, энергией жизни  и божест&
венным духом  с  чистым, как лист, сознанием, для дальнейшего пути
развития её в новом воплощении. Также я хочу обратить ваше внимание
на интересный факт, что дитя в утробе знает свою маму, слышит её сло&
ва, ощущает любые её эмоции, такие как страх или гнев, мир и благопо&
лучие. К тому же ребенок может чувствовать взаимоотношения  между
родителями.  И если мать по каким&либо причинам сердится или обижа&
ется на отца, то такой весьма неблагоприятный фактор может привести
к трагическим последствиям как для матери, так и для ребенка. И в не&
которых случаях тогда душа отказывается воплощаться у данных
родителей, что может привести к выкидышу или преждевременным
родам на ранних  сроках развития беременности. Поэтому очень важно
матери или отцу следить за своими эмоциями.  Ведь ребенок
воспринимает окружающий мир, пока он находится во внутриутробном
периоде жизни, через психоэмоциональное состояние и вибрации
своих родителей.

Конечно, не все выкидыши вызваны негармоничными
отношениями  родителей. Случается так, что  физиологическое развитие
плода замедленно и по причине сего несет некоторые генетические
изменения, что неблаготворно скажется для души в будущем, тогда
душа в праве отказаться от такого тела и дождаться более
благоприятного периода для нового рождения. Выкидыш также
возможен вследствие невнимательного отношения матери к
собственному телу, к своему питанию, образу жизни, способного
повредить развитию плода. Однако выкидыш часто является милостью
Бога, когда  внутриутробное физическое тело было нежизнеспособным
и не отвечало нуждам души для выполнения её миссии на Земле. Тогда
душа возвращается обратно, по ту сторону Света, где Ангелы принимают
её в свой уютный дом бережного отношения к ней,  любви и  тепла.  Если
мы прилагаем все усилия, заботясь о жизни своего будущего ребенка,
но при этом все же случается выкидыш, знайте & это промысел Бога. Мы
вручаем душу в руки  Отца Небесного и верим, что Он пошлет нам
другое дитя, в иное время, если на то будет Его воля.

Проблема бесплодия родителей очень остро наблюдается в
нашей стране, что является также Божьим промыслом. Ведь во
Вселенной всегда существует определенный  космический баланс. И
если родителям по каким&либо причинам не удается иметь детей на
данный момент времени & это не значит, что они вовсе не смогут родить
дитя в будущем. Случается так, что человеку не прописано в данной
жизни иметь детей по различным причинам, например,
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вследствие негативной кармы индивидуума и его сознания, которые
могут негативно сказаться на будущем потомков и их развитии, а также
привести эти души  в дальнейшем к их падению. Или рассмотрим другой
пример: у матери наблюдаются физиологические проблемы, связанные с
деторождением, вызванные тяжелыми операциями, (удаление
онкологических опухолей, кист, маточных труб, вследствие внематочной
беременности), врожденными изменениями внутренних органов
(исключение составляет, когда высоко&сознательная, просветленная
душа добровольно входит в неполноценное тело, принося себя в жертву
за других людей, или же исполняет определенную Богом миссию на
Земле.), во всех остальных случаях, является  также одним из следствий
собственной отягощенной кармы, проявленной душою в этой жизни, или
же крайне негативной   родовой кармой  в данном воплощении, либо
приобретенным грузом грехов и ошибок индивидуумом из прошлых
жизней. И даже в таких случаях милость Творца безгранична. Если
родители горячо молятся, жаждут рождения младенца в своей семье,
верят и терпеливо ждут милосердия Божьего, работают над собой
духовно (соблюдают посты, исповедуются в своих грехах, а главное,
искренне проходят покаяние перед Богом), тогда Отец Небесный
посылает им в дар рождение ребенка, пусть на первый взгляд сложным;
но возможным путем &через искусственное оплодотворение, под
наблюдением врачей или же другим методом, то есть оплодотворенная
яйцеклетка данных родителей подсаживается в другую физиологически
здоровую женщину,  способную выносить их будущее дитя. Однако для
другой будущей матери прежде чем принять такое важное для себя
решение, благожелательно пройти покаяние в своих грехах, а также
помнить о  мере ответственности за жизнь во чреве будущего дитя, хотя
этот ребенок является  для неё  генетически чужим, но душа, которая
вселится в тело, вынашиваемое в течение девяти месяцев другой
женщиной, может нести впоследствии программу психоэмоционального
состояния её души, мыслей, ощущений,  возможных страхов, а самое
скверное, что может быть, последствия её грехов и пороков. Поэтому
данной будущей матери важно  не только заботиться о  своём здоровье,
но  стараться  также следить за своими мыслями, эмоциями и поступками.
Бог милосерден ко всем нам и любит каждое свое творение. Для Бога нет
нежеланных детей, для него все дети желанны, только каждому приходу
души свой отведен срок и свое время.
И так, как стало уже известно нам  из предыдущего повествования: Творец
создал нас как духовную уникальную личность, достойную любви и
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уважения, согласно трем уровням бытия (души, духа и  тела). Однако
современные ученые умы пытаются произвести  на свет некоего человека&
клона,  целенаправленно создавая таким образом в своих лабораториях
различные органы для организма нынешнего человечества. Данный
"индивидуум" в дальнейшем станет развиваться по собственной
программе.  Тем самым мы & люди  Земли позволяем произвести на свет
существо, которое в дальнейшем, может уничтожить нас физически. Ведь у
такого  "человека" нет души, она не закладывается в подобного рода,
"индивидуума". В недавнем прошлом люди боялись, что превратятся в
рабов. А теперь следует бояться, что люди станут биороботами. Дьявол, по
сути своей,  создаёт  подобную себе армию,  способную на своем пути
смести все живое на планете Земля. И многие люди несознательно
соглашаются с данной идей клонирования живого организма, что является
величайшей ошибкой и может привести человечество к трагедии
глобального масштаба и катастрофам.

Безусловно, мы можем заменить один больной орган другим
здоровым, но болезнь все равно в организме останется,  в свою очередь в
дальнейшем будет только  прогрессировать. И выздороветь полностью
нам будет сложно, пока мы не познаем причину заболевания. А причина
проста: между нами и нашими недугами так или иначе стоит грех &
духовный фактор болезни. И зачастую грех является предшественником
недуга и стрессов в жизни человека. Не событие реальное как таковое
ранит нас, а отношение к происходящему является источником стресса. По
сути мы не принимаем Волю Бога, отсюда и прослеживается некая цепочка:
грех & стресс & заболевание, а как следствие & депрессии, ощущение
беспомощности, страха, снижение иммунитета, рост опухолей. Грех
доводит до болезни, а корень недугов & страсть к чему или к кому&либо.
Отсюда можно сделать вывод, что наши болезни, нервозные состояния,
стрессы, переживания, а также пристрастия и вредные привычки &
следствие испорченного грехами нашего мировоззрения. Ядро трагедии,
как правило, находится в самом человеке, в оправдании своего греха, в
безумном злоупотреблении  дарованиями и способностями, данными ему
Творцом. И пока мы не исцелим от наших грехов душу, тело невозможно
будет исцелить. Приведу  пример: одной из причин ожирения является
следствие вредной привычки & переедание, особенно в сочетании с
алкоголем. Отсюда следует, что грех чревоугодия & причина ожирения.

Далее, дорогой читатель, мне хотелось бы донести до вашего сведения
перечень других основных грехов и заболеваний (как возможный фактор
риска), связанных с каждым из них.
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БЛУД и ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ &  воспалительные заболевания мочеполовой
системы (хронический цистит, простатит, опухоли, кисты, внематочная
беременность), кожно&венерические заболевания, болезни иммунной
системы, ВИЧ&инфекция.

СРЕБРОЛЮБИЕ (в зависимости от степени привязок к материальным
благам) &  нервно&психические заболевания (различные формы невро&
зов, депрессий, психозов, суицидальный синдром и другие личностные
аномалии).

ГНЕВ, вспыльчивость, раздражительность, ненависть к ближнему, злоба
& болезни сердечно&сосудистой системы, органов дыхания (астма), орга&
нов пищеварения (язва желудка), печени и желчного пузыря (песок или
камни в желчных протоках), нервно&психические заболевания (инсульт,
неврастения).

УНЫНИЕ, маловерие, огорчение, тоска и ропот на Бога, безучастное от&
ношение к людям в жизненных ситуациях & нервно&психические заболе&
вания (навязчивые состояния, фобии, тоска, депрессии, тревога), болез&
ни органов пищеварения и органов дыхания.

ТЩЕСЛАВИЕ И ГОРДЫНЯ, ОСУЖДЕНИЕ & болезни сердечно&сосудистой
системы (вегетососудистая дистония, инфаркт миокарда, острая сердеч&
ная недостаточность.).
Нервно&психические заболевания (маниакально&депрессивный психоз,
бредовые идеи, мания величия, оккультная болезнь, слабоумие, рассе&
янный склероз).
Болезни органов дыхания (болезни горла, ушей, носовой полости, вос&
паление легких и как более тяжелая форма & отек легкого).

УБИЙСТВО И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ, РЕВНОСТЬ & болезни сердеч&
но&сосудистой системы, болезни почек и надпочечников (камни,  песок в
почках и т.д.), болезни гинекологии и урологии (опухоли, кисты, внема&
точная беременность, простатит).

ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ ИЛИ К КОМУ0ЛИБО & (варикоз вен, геморрой), забо&
левания эндокринной системы (заболевания поджелудочной и щитовид&
ной желез), нервно&психические заболевания & инсульт.
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ГЛАВА 8.
П р и р о д н ы е  к а т а к л и з м ы  и  в о й н ы  н а

п л а н е т е  з е м л я

Мы в ответе за наши деяния.
Что посеешь & то и пожнешь.

Войны, разобщенность народов, ненависть лю&
дей друг к другу, а также практика абортов имеют
серьезные последствия и воздействия не только на
индивидуума, но и влияют на всех нас в повседнев&
ной жизни, а также ложатся тяжелым бременем на
карму  Земли. Самое трагичное в искусственном
прерывании беременности в том, что души, под&

вергшиеся этому тяжелому испытанию, сейчас не с нами. Эти "отсутствую&
щие" не смогут пока занять свое место в мире, в нынешнем времени, как и
не смогут быть нашими потомками. Отсутствие этих душ в воплощении
может поставить под угрозу божественный план всей Земли. Миллионы
абортов, совершенных на Земле, делают нас уязвимыми для
возвращающейся негативной кармы. Ведь с точки зрения Небес, аборт & 
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НАСЛЕДСТВЕНО0ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И КАРМИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 0
АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ, СПИД, РАК различных органов, забо&
левания эндокринной системы (поджелудочной железы & сахарный диа&
бет, щитовидной железы), нарушения обмена веществ в детстве (ожире&
ние), заболевания сердечно&сосудистой системы (порок сердца, ревма&
тизм ног), заболевания опорно&двигательного аппарата (артриты, арт&
розы, заболевания позвоночника, ДЦП), нервно&психические заболева&
ния (эпилепсия, шизофрения), болезни крови (лейкемия).

Очень важно запомнить каждому из нас, что   сильнейшей духов&
ной и  психологической защитой от соблазна  и греха, а также ободрени&
ем человеку служит любовь ко всему живому. Жить & значит любить. Без
любви душа теряет свою уникальность, становится, как прочие земные
творения, "существом" без индивидуальности и имени, без лика. Человек
гибнет душой, становится биороботом, когда прекращает любить. Он
живет лишь тогда, когда сохраняется уникальность его души, утвержда&
емая и поддерживаемая любовью.



самая насущная проблема нашего времени, величайшее преступление
перед Творцом. Мы ответственны за наши семьи, но мы также являемся
семьей Бога. Наше отношение к детям  позволяет многое увидеть и
проявить в данной цивилизации. Другие формы несознательных действий
людей также  неизмеримо велики и опасны для человечества. Мы воюем
не только между собой, запуская во Вселенную гнев, злобу, ненависть и
прочее, но и с самой природой, разрушая тем самым города, поселки,
внедряемся  жестоко в природные ресурсы Земли, вредными газами и
веществами портим не только экологию, но и атмосферу планеты. Бог
повелел нам быть Сотворцами природы и радоваться творению Божьему,
а не потребителями её. А потом с удивлением спрашиваем друг друга,
почему люди болеют различными вирусами, отчего происходят великие
катастрофы, наводнения, землетрясения, ураганы, почему на Землю летят
космические астероиды, которые создают великую опасность для
планеты? Мы своими негативными мыслями и последующими
действиями притягиваем отрицательные вибрации этих космических тел.
В законе Гармонии прописано, что подобное притягивает подобное для
равновесия космической системы. Вселенная & это живой организм,
который живет и развивается в гармонии. Она не впускает в себя никакой
агрессии и отправляет всякий негатив обратно. Да, во Вселенной работает
принцип бумеранга. Там также существует другой неизменный закон &
разрушение ради созидания. И если мы становимся дисгармоничными по
отношению друг к другу, то гармония жестко  убирает нас с Земли. Каждый
человек, каждый народ и страна, континент, также как и природа, имеют
свое предназначение в великом замысле Творца и развиваются согласно
своим циклам. Примером может служить отношение одного человека к
другому. Мы считаем возможным предъявлять претензии к ближнему,
тем самым осуждаем его, что тот имеет другое мировоззрение и веру. А
какое мы имеем право осуждать другого, когда каждая душа развивается
согласно  эволюции своего сознания?  Давайте вспомним одну из главных
заповедей, данных Господом И.Х.: " Не судите, да не судимы будете".
Высоко&сознательный, просветленный человек никогда не осудит другого
за его грехи и ошибки, не посмотрит  с укором на него, а наоборот, с
теплотою в сердце своем, ибо знает, что каждый человек имеет право на
своё суждение, так как у каждого из нас существует своя внутренняя
индивидуальность души и своё сознание, а также характер, жизненные
обстоятельства, сложившиеся из прошлого опыта. Таким  божественным
светом  и  примером чистоты души может служить для многих из нас
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удивительный путь кротости, смирения, милосердия, без осуждения
когда и кого & либо, пламенеющей любви к людям, ко всему живому и
Богу, && путь истинно верующего молитвенника и ходатая за всех нас,
светоносца земли Российской Преподобного Старца Серафима
Саровского, что  удостоен был ещё при жизни своей божественного дара
прозорливости и исцеления. Так и по сей день не перестаёт удивлять нас
Преподобный Старец Серафим своими  чудесами и молитвенными
подвигами, находясь уже в духе  перед Престолом Божьим. К
сожалению, мы не всегда обращаем внимание на положительный
жизненный опыт Угодников Божьих и  других просветленных душ. Они,
как светильники,  идут по жизни с Богом,  примером своим
прокладывают многим душам светлый  и разумный  путь и при этом не
лишают нас свободной воли.

Мы же,  невзирая ни на что, всё равно пытаемся порой, навязать
другому свою жизненную мировоззренческую позицию, не думая о том,
что данному индивидууму пока еще сложно принять  мировоззрение
другого согласно своему эволюционному развитию сознания и циклу, в
котором данная душа развивается. Осуждение, власть и попытка
управлять другими свойственны не только одному человеку, но также
народам и странам. Приведу вам один из жизненных уроков.
Государство США со своей мировоззренческой позиции  и с
экономическим планом,  не считаясь с обычаями  и мироукладом
людей, решило навести свой собственный порядок в государстве Ирак,
тем самым развязав  войну в этой стране. После бомбардировок США
мощными бомбами произошло смещение земной  коры, что привело
через год на тех же широтах к сильнейшему в мире землетрясению и
цунами. А еще через год на Америку обрушился сильнейший в мире
тайфун "Катрина". Земля  таким образом защищается от  наших
негативных вибраций и отвечает нам тем же, ведь она является также
живым организмом со своим сознанием и  неизменно подчиняется
единому Вселенскому Закону Гармонии. И благодаря нашим мыслям,
эмоциям и поступкам притягивает к себе тягостный, прежде всего для
нее, но и для нас,  кармический груз человечества. А страдаем мы все,
ибо негативные стороны  кармы  влияют на всех нас. Она тяжестью
ложится на все человечество,  и если б мы сознательно смогли  искупить
этот груз, то почувствовали бы себя совершенно по&другому. Такого
размаха хаоса и беспорядка на планете Земля, не знала Вселенная со
времен последних дней Атлантиды. Он практически изменил ход
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развития нашей цивилизации. Но милость Божья по отношению к своим
чадам безгранична. Творец всегда готов нам протянуть руку помощи и
подсказать нам верный путь. Ведь многие события уже предопределены
Богом.  Информация о возможных  вариантах развития будущего также
прописана на Небесах. Безусловно, Творец пытается упредить нас о
грядущих катастрофах  через голос Ангела&Хранителя (интуицию), через
остро чувствующий мир животных, которые очень остро ощущают
опасность, ведь они являются нашими меньшими братьями и помогают
нам порой в очень трудных жизненных ситуациях. Силы Света могут
также предупреждать нас о войнах, катаклизмах и катастрофах через
людей, наделенных даром ясновидения. И в подтверждение
вышеизложенной информации мне хотелось бы вам привести несколько
интересных фактов из жизни, собранных в течение нескольких лет ,
одной  моей знакомой  ясновидящей, которая получала  знаки от Сил
Света через вещие сны и видения. И так… 

Летом 2002 года произошло самое крупное в Европе наводнение. От
него пострадали  такие страны, как Чехия, Германия, Франция и Польша.
Были затоплены не только крупные города и населенные пункты, но
также исторические центры архитектуры, заповедные зоны. Оставшиеся
в живых люди  остались без жилья, света и пресной воды. Перед этим по
истине страшным событием был дан моей знакомой знак через сон: со
слов ясновидящей, мы узнаем, что она видит себя в этом видении
пилотом старого военного самолета, который держит направление к
странам Европы. В это время моя знакомая объясняет неизвестному
лицу, сидящему рядом с ней, что, пролетая Польшу, они вскоре
обнаружат  на данной широте большую водонапорную башню и от нее
налево продолжат путь вдоль реки Дунай, в Германию. Затем  будут
пролетать над странами Чехии  и Венгрии. С последними словами сон
неожиданно оборвался, а через несколько дней произошло это
страшное событие в реальности. Отсюда можно сделать вывод, что
информация, полученная ясновидящей во сне, достоверна.

Приведу еще один интересный пример. Поздняя осень 2000 года.
Крупнейший лайнер России "Руслан", не успев еще набрать
максимальную высоту, рухнул на ближайшие к аэропорту жилые дома
центрального города. За день до катастрофы моей знакомой были также
даны  знаки в виде вещего сна, в котором повествуется о предстоящей
трагедии. Знакомая с мужем проходят в салон  лайнера и располагаются
в удобных креслах. Однако по каким&то причинам взлет самолета не
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происходит. Пилот успокаивает пассажиров и объясняет им, что самолет
к взлету готов и взлетать будем через пять&десять минут. Неожиданно
для себя ясновидящая  стала  ощущать какую&то внутреннюю тревогу и
решительно передумала лететь. Она  настойчиво вытолкнула мужа на
трап самолета, который в этот момент был крайне удивлен неожиданной
спешкой жены.  Спустившись с трапа, супруги стали направляться  по
летному полю к дверям аэропорта. Когда же они вошли в здание
аэропорта, были крайне удивлены увиденному: вдоль всего зала был
накрыт белоснежной скатертью длинный ряд столов, на котором
располагались столовые приборы и вазы с фруктами. Но за столами
никого не было. Другие пассажиры, находящиеся в здании аэропорта, не
могли близко подойти к накрытым столам. Казалось, что им что&то
мешало и не пускало  сюда. К своему ужасу, они поняли, что это
поминальные столы. Муж с женой постарались благополучно пройти
вдоль этого ряда и вышли в город. После последнего фрагмента сон
завершился. А спустя день  ясновидящая в новостях увидела тот самый
самолет и здание аэропорта  и, следовательно узнала свой вещий сон.
Такого рода события показывались ей еще многократно, дабы
предупредить через каналы ясновидения человечество о грядущих
катастрофах, крайне тяжелых и опасных для планеты Земля.

Согласно вышеизложенной информации делаем вывод и осознаем
для себя, чтобы не сбылись пророчества прозорливых Старцев и
Угодников Божьих,  а в частности, о ядерной войне и планетарных
катаклизмах, нужно  по возможности человечеству поднимать уровень
сознания, стараться каждому из нас осознавать свои неправомерные
действия и более их не совершать. Небесный Мир не может даже
передать, какое бремя тогда снимется с планеты, если прекратятся
войны, ненависть друг к другу и  непонимание среди людей,
потребительское  и жестокое отношение к природе, ко всему живому, к
ресурсам Земли и т.д. Это ключ, который даст нам передышку и позволит
потоку любви и милосердия литься из сердца Господа и Царицы
Небесной, что являются нашими заступниками перед Высшим престолом
милости Божьей.
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Г Л А В А  9 .
В с е л е н с к и е  з а к о н ы  м и р о з д а н и я

Бог это & Любовь, Истина и Свет!
Среди всех моих жизней 

и моего вечного существования,
главное, & это движение к истине, 

движение к Любви. 

Некоторые люди говорят, что незнание закона
освобождает человека от ответственности. Однако
это не совсем так. Законы Вселенной действуют вне
зависимости от того, знаем мы их или нет. Закон
есть закон, а уж тем более Законы Мироздания, со&

зданные Творцом по Его воле. Мы можем обманывать себя, свое созна&
ние, ум  сколько угодно, пребывая в иллюзии и оправдывая тем самым
свои мысли, деяния, поступки и грехи, но мы никогда не сможем обма&
нуть свою совесть и тем более Бога лишь потому, что Он живет в душе и
сердце каждого из нас. Творец дал нам, людям, великий дар, один из
главных вселенских законов & Свободу выбора, и стал наблюдать за на&
ми, как мы им пользуемся, употребим его во зло или, наоборот, на бла&
гие дела и поступки. Не вмешиваясь в творения человечества, Бог тем са&
мым, не нарушает свободной воли каждого из нас, но вместе с тем вза&
имодействует с данным Законом. И только мы, люди, ответственны за
собственные решения и поступки. Мы сами создаем причину и отвечаем
за следствия. Допустим, если мы вступаем в близкие интимные отноше&
ния с человеком, то возможным следствием этого является беремен&
ность, к которой мы не всегда можем быть  готовы как морально, так и
физически. Поэтому важно помнить всем нам, что прежде чем совершить
какое&либо деяние, необходимо включить свой разум и подумать о буду&
щих последствиях. Однако нам не всегда  удается это сделать, ведь у каж&
дого человека есть свое сознание, а на него влияет множество факторов,
таких как смена настроения, обстановки, характер, эмоции, чувства, же&
лания души и, наконец, слабая воля. Люди, которые с пониманием отно&
сятся к своей жизни, & ценят жизнь другого человека, почитая её на всех
уровнях. Они порой приходят в ужас при виде разрушения планеты, од&
нако ведут сложную борьбу за сохранение окружающей среды, вымира&
ющих видов живых организмов, а также за жизнь в самом начале ее раз&
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вития в чреве матери. Возможно, знание это приходит к ним из небесного
мира и является самым отрезвляющим средством для   сознательных душ.
Если бы  многие люди, живущие на планете Земля, отправились по ту сто&
рону Света, то, возможно, они встретились бы  с душами, которым отказа&
ли в воплощении множество раз, когда их земные  родители не единожды
решали прибегнуть к абортам,  и вследствие этого узнали бы  "из первых
уст", насколько сильно эти души нуждаются в возможности развиваться
духовно, несмотря на любые испытания и сложности пути в воплощениях.

Да, Бог дал нам свободную волю. Но, когда мы лишаем кого&
либо жизни, вряд ли это соответствует воле Бога. Да, человек обладает
высшими правами, но ему не дано право забирать сознательно жизнь
другого, а также он должен учитывать права других людей и общества.
Равнодушие к  собственной жизни порождает равнодушие к жизни
повсюду. С духовной точки зрения это может проявляться в человеке как
черствость, холодность сердца, безучастие к страданиям других. Мы
видим последствия этого в увеличении преступности в обществе,
возросшем числе убийств и войнах. А следующим следствием становятся
"странная погода", природные катаклизмы, катастрофы и т.д. Ведь вы,
наверное, неоднократно замечали, что проявления причинно&
следственных связей могут быть разнообразными: допустим, в снежной
буре весной, или в экономическом кризисе, или в виде ненависти и
разделении, когда брат идет на брата, или же в возникновении и
распространении неизвестных вирусов, эпидемий, тяжелых болезней на
планете Земля (в том числе рака, вируса СПИДА, птичьего гриппа)?. Мы
видим, как страны в гневе своем восстают друг против друга, как
происходит разобщенность народов.

Так  давайте будем честными перед самими собой и посмотрим
правде в глаза: в конечном итоге это & путь в пользу человеческих удобств,
личной репутации и выгоды. И народ, и правительство, создающие
законы, которые основаны на эгоизме и себялюбии, обречены на неудачу
в будущем, если только не образумятся. Они могут пасть в результате
катаклизма, или развала в экономики, или еще каким&либо образом, но,
несомненно, падут под тяжестью собственной кармы, ибо законы,
принятые в любой стране мира, не совместимы с Законами Мироздания.
Закон причинно&следственных связей прописывает индивидууму или
народу, если это необходимо, пройти через трудности и лишения, дабы
осознать свои деяния.  

Каждый из нас несет груз необдуманных и неразумных своих
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шагов и поступков, осознает он это или нет.  Люди чувствуют его
физически, эмоционально и даже духовно. Влияние этого груза
проявляется очень тонко & в необъяснимой депрессии, психологических
проблемах, склонности к самоубийству, алкоголю и наркотикам. Природа
ждет  от человека бережного и разумного отношения друг к другу и ко
всему живому. Однако  если человек  своими необдуманными
действиями, отрицательными эмоциями начинает нарушать данный Закон
или другие Законы Мироздания, то образовывается  отрицательная
критическая масса сознания людей, которая наносит вред не только всему
живому на Земле, но и затрагивает саму Вселенную . Тогда Творец
посылает кару Господню (наказание Бога за определенные деяния
человека), дабы спасти душу или множество душ от грехопадения и
привести сознание души  к духовному прозрению, тем самым балансируя
карму Земли и человечества.

Мы никогда не найдем ответы в ненависти, осуждении и
насилии. Вместо этого мы можем найти высший путь&путь воссоединения
с Творцом. Бог милосерден к чадам своим и дает нам множество способов
отработки кармы и искупления грехов. Мы можем отработать их
молитвами, рожая и воспитывая детей, усыновляя чужих, заботясь о
нищих и бездомных, поддерживая материально такие организации, как
детские дома, дома ребенка, больницы, проявив, таким образом, заботу
не только о детях из бедных и  неблагополучных семей, но и о сиротах.

Все мы & чада Бога, и являемся неотъемлемой ЕГО частью  на
Земле. И все мы неразрывно связаны на духовном уровне. И в нас есть
нечто большее, чем черты характера, чувства и эмоции, поступки, а также
прошлый жизненный опыт, & это  чистый божественный Дух. Он был всегда
и пребудет с нами вовеки! Он вечен! И у каждого из нас есть великая
милость молиться друг за друга, за руководителей стран, чтобы они
учились не только принимать  разумные решения, но и с умом исполнять
их. Мы также имеем великую возможность молиться о приобретении
мудрости в духовном понимании жизненных уроков, об исцелении душ,
подвергшихся аборту, и защите жизни в утробе, чтобы эти ранее не
рожденные души смогли в дальнейшем прийти в мир и занять в этом мире
достойное место.                                                                                                            
Жизнь & это сложный, но вместе с тем удивительный механизм. Она
является нашим самым главным учителем и величайшим даром небес. И
если мы поддерживаем Жизнь, чтим и защищаем её, то она в ответ дарует
нам свои благословения и  Божью милость.



ПРАВИЛА ЖИЗНИ

1. Сегодня я начинаю новую жизнь. Мои неудачи, мои болезни, мои
слезы вызваны только мной в силу своих грехов и низкого духовного
сознания души,  незнания законов Вселенной и неверия Богу. Сегодня я
начинаю новую жизнь потому, что познал Бога и принял его в свое
сердце!

2. Я & душа, созданная Творцом Вселенной. Ни один из приходящих
ранее, живущих сейчас и тех, кто будет жить завтра, не похож на меня. Я
& уникальное создание потому, что я & дух, созданный Богом. Я оказался
на Земле неслучайно. Я пришел сюда с определенной целью и сделаю
все, чтобы Вселенная раскрыла мне эту Цель.

3. Каждый прожитый день я проживу с пользой и разумно. Каждая
минута сегодняшнего дня для меня является плодотворной. Я не буду
тратить драгоценное время этого дня на унылое настроение и жалости к
себе, а также на пустые переживания о вчерашних неудачах. Вчера
прошло, и прошлого не вернуть. Я вынесу мудрые уроки для себя из
прошлых ошибок и смело посмотрю в сегодняшний день. Я не мучаюсь в

56



сомнениях в ожидании завтрашнего дня, а с радостью приму
сегодняшний,  как награду, данную мне от Бога. Мне дана еще одна
возможность стать тем, кем я должен стать, и тем самым осуществить
свое предначертание.

4.  Вера без дел & мертва. Я не планирую свои события, я знаю что  на
каждый прожитый день у Бога есть уже свой план. Я просто прикоснусь к
Творцу сердцем и помолюсь: "Отец наш Небесный, подай мне мудрости
Твоей и смирения перед волей Твоей. Выведи меня из рабства страстей и
подскажи мне через помощников Твоих или сердце мое истинный путь.
Все свое существо отдаю в руки твои! Руководи мною так, как  Ты
считаешь нужным!"

5.  Мой честный труд принесет мне удовлетворение и радость. Я не хочу
наживаться на других людях, так как твердо понимаю, что  доходы,
приобретенные нечестным путем, приносят большие несчастья в
будущем. Ведь во Вселенной работает принцип бумеранга! Пословица
гласит. "Что посеешь & то и пожнешь".  Во Вселенском Законе прописано:
"Одной десятой  частью своих доходов поделись с нуждающимися", но
каждый вправе его исполнять согласно своей совести.

6.  Я буду стараться воздерживаться от осуждения людей. Если человек
поступил по отношению ко мне враждебно или негативно, то я должен
понять, в чем я совершил ошибку перед Вселенной и за что я наказан?

7.  Я пришел в эту физическую жизнь, чтобы реализовать замыслы Творца
на Земле, и должен прожить ее так, чтобы прославить Бога среди людей.

8.  Бог & это любовь, Бог & это истина! Среди всех моих жизней и моего
вечного существования & это движение к истине, движение к любви! 
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ЭГОИЗМ МИРОВОЗРЕНИЕ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 

7. Желание брать

Эн. центр

Невежество Закон борьбы
противоположностей

Неискренность

6. Нежелание знать

Эн. центр

Безграмотность Конкуренция Обман

5. Нежелание 
творить
Эн. центр

Ограниченность Неспособность Узкое сознание
изворотливость

4. Страх потерять

Эн. центр

Инстинкт
самосохранения

агрессия

Не любовь к миру Нелюбовь к себе

3. Желание 
сохранить
Эн. центр

Жадность Накопительство Стремление к власти

2. Свойство не
доверять
Эн. центр

Подозрительность Предательство Желание 
использовать

1. Желание у
ничтожить всех,

ктомешает брать 

Подлость Безверие Неуверенность 
в своих силах

СТРАХИ ЭНЕРГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

УСТАНОВКИ

РЕАКЦИИ СЛЕДСТВИЯ

7. Меня не любят

Эн. центр

Недоверия Ограниченный
взглад на мир

Страх перед
богом

Религиозный
фанатизм

6. Беспокойство

Эн. центр

Невосприятия
нового

Отвержение
истины

Нерешительность Привязка к
догмам

5. Страх 
общаться
Эн. центр

Суетливость Ошибки в 
выборе пути

Желание (эгоист.)
контролир. все

Создание законов
(ретуалов)

4. Чувство вины

Эн. центр

Без вины
виноватый

Желание 
обвинять

Идиализация
земной любви

Патриотизм

3. Страх быть
виноватым
Эн. центр

Безволие и
раздражение

Лень Страх остаться

без доходов

Забота 
о своем

2. Страх
одиночества
Эн. центр

Ожидание
предательства

Ложь Страх перед

обществом

Решение 
вопросов

силой

2. Страх
будущего
Эн. центр

Затворничество Страх перед

смертью

Страх остаться
голодным и
холодным

Идиализация
физического 

труда
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ПАГУБНЫЕ

ДЕЙСТВИЯ

ЗАЦЕПКИ ИДИАЛИЗАЦИЯ

7. Слепость
Духа
Эн. центр

Высокомерие Презрение Зацепки за
духовность и

духовные 
ценности

Идеализация
религии

6. Глупость
Эн. центр

Осуждение Сплетни Зацепки за 
идеалы

Идеализация
моральных
принципов

5. Духовная
глухота
Эн. центр

Предвзятость Обиды Зацепки за 
благородство

Идеализация
нравственных

принципов

4. Лозунги
Эн. центр

Самолюбование Зависть Зацепки за 
любовь

Идеализация
любви

3. Идеалы
Эн. центр

Алчность Гнев Зацепки за 
способности

Идеализация
способностей

власти

2. Борьба
Эн. центр

Злоба Ненависть Зацепки за 
отношения

Идеализация
духовных

принципов

1. Разделение
Эн. центр

Кровь Потери Зацепки за 
материальное

Идеализация
денег

НЕГАТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ

СОЗНАНИЯ ДУШИ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОРОКИ;
ГОРДЫНЯ

И РЕВНОСТЬ

7. Уничтожительная
программа

Потеря жизни Потеря жизни P+Г

6. Уничтожительная
программа

Потеря жизни Потеря жизни Г 

5. Уничтожительная
программа

Потеря жизни Потеря жизни P

4. Убийство любви Потеря жизни 
души

Смерть плоти P+Г 

3. Разрушительная
программа

Потеря 
способностей

Потери тяжелые Г

2. Разрушительная
программа

Потеря друзей, 
близких

Болезни детские P

1. Разрушительная
программа

Потеря 
материальных

ценностей

Страдания Г+Р 
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ГРЕХИ И НЕГАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ

ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА


