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Письмо сэра Артура Конан Дойла
Дорогая мисс Стэд,
Ваш рассказ показался мне очень интересным и полезным. Я не имею
возможности судить об условиях, в которых он создавался, и о возможном
влиянии на него подсознательных факторов, но в целом, говоря как
литературный критик, я должен отметить, что Вашему отцу были свойственны
ясность мысли и хорошее чувство юмора. Сложность состоит в том, что детали
многочисленных описаний потустороннего мира различаются в разных
рукописях, но, с другой стороны, никто не сможет отрицать, что сходства в них
намного больше, чем различий. Нельзя забывать, что следующий мир
необычайно сложен и многогранен – «В доме отца моего обителей много» - и
что даже в нашем малом мире рассказы двух свидетелей никогда не будут
одинаковыми. Описания жизни в нашем мире, сделанные преподавателем
Оксфорда и индийским крестьянином, будут различаться гораздо больше, чем
два любые известные мне сообщения о мире, который нас ждет в будущем. Я
специализировался в этом направлении – физические явления меня никогда
особо не интересовали – и мне трудно представить себе, что кто-то кроме меня
мог прочитать больше отчетов, напечатанных или написанных от руки,
зачастую людьми, не имеющими никакого понятия о спиритуализме. В
некоторых случаях медиумами были дети. Во всех сообщениях присутствует
одна и та же мысль о мире, похожем на наш, мире безграничных возможностей
для развития наших скрытых способностей и реализации заветных желаний.
Везде речь идет о твердой почве, привычных нам растениях и животных,
приятных занятиях – все это очень сильно отличается от смутных
представлений церкви о «рае небесном». Я признаю, что ни в одном из них я не
нахожу никаких указаний на место, точно соответствующее Синему острову,
хотя синий цвет, безусловно, оказывает исцеляющие действие. Остров может
быть изолированной сферой, преддверием других, более высоких. Я считаю,
что такие детали, как сон, питание и т.д. зависят от ступени, на которой
находится душа в процессе эволюции, и чем эта ступень ниже, тем более
материальны условия. Крайне важно, чтобы человечество знало о таких вещах,
потому что это не только снимет страх перед смертью, но и как в случае с
Вашим отцом, может оказаться очень полезным в случае внезапного перехода
на другую сторону. Тогда душа окажется в уже знакомом окружении, уверенная
в своем будущем, и ей уже не придется переживать неприятный период
перестройки, преодолевая все, чему ее учили земные учителя, и привыкать к
незнакомым вещам.
Желаю успеха Вашей книге. Артур Конан Дойл.
Кроуборо, Суссекс, Англия, сентябрь 1922 г.
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Пролог
Когда в апреле 1912 года «Титаник» затонул в океане, и мой отец перешел в
потусторонний мир, я находилась в турне со своей шекспировской компанией.
Среди моих коллег был молодой человек по имени Пардо Вудмен, который в то
самое воскресенье, когда произошла катастрофа, предсказал ее во время
нашей беседы за чаем. Он не упомянул ни названия судна, ни имени моего
отца, но в его словах так много указывало на катастрофу в океане и смерть
близкого мне пожилого человека, что когда пришла печальная весть, мы
поняли, что он каким-то образом был в непосредственном контакте с
происшедшим. Я упоминаю этот случай, потому что именно тогда протянулась
первая ниточка, связавшая Вудмена с моим отцом, и именно благодаря его
спиритическим способностям мой отец смог передать сообщения, изложенные
в этой книге, которые, как я полагаю, будут интересны читателю.
Через две недели после катастрофы я увидела лицо своего отца и услышала
его голос настолько явственно, как в последний раз, когда он прощался со мной
перед посадкой на «Титаник». Это произошло во время сеанса с Эттой Вридт,
известным американским медиумом прямого голоса. Тогда я разговаривала с
отцом более двадцати минут. Многим это может показаться удивительным, но
это факт, который могут подтвердить все присутствовавшие на сеансе. Я
записала нашу беседу и опубликовала ее в статье в Nash's Magazine, включив в
нее свидетельские показания присутствовавших.
С этого момента у меня установилась постоянная связь с отцом. У нас
состоялось множество бесед, и его сообщения содержали явные
доказательства продолжения его существования. Я даже могу сказать, что
связь между нами сейчас еще прочнее, чем в 1912 году, когда он оставил
физическое тело и перешел в духовный мир. У меня никогда не было
ощущения разлуки, хотя на первых порах его физическое отсутствие было для
меня источником глубокой печали.
В 1917 году Вудмен был демобилизован из армии по инвалидности и переехал
жить в наш загородный дом в Кобхэме. Уже здесь он получил известие о том,
что его лучший друг погиб на фронте. Его интерес к общению с потусторонним
миром, к которому он до этого времени относлся безразлично, возрос, и он
взялся за дело. Именно смерть дорогого человека всегда дает необходимые
стимулы для собственных исследований.
Вскоре его друг смог передать ему ясные доказательства продолжения своего
существования и способности общаться. Первые доказательства были
получены через Войта Питерса, затем через медиума Глэдис Осборн Леонард
и через друзей, наделенных медиумическими способностями. Я присутствовала
на первом сеансе с Войтом Питерсом. Мой отец также был там, и, как сказал
друг Вудмена, именно благодаря его присутствию и помощи эти первые
попытки коммуникации оказались такими удачными. Через некоторое время
после этого Вудмен обнаружил у себя способность к автоматическому письму,
и вскоре отец и другие могли передавать через него письменные сообщения.
Отец всегда хочет, чтобы я присутствовала на сеансе, потому что в противном
случае у него, кажется, возникают трудности, и ему очень редко удается писать.
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Он объясняет необходимость моего присутствия так: между нами существует
настолько сильная связь, что он может брать у меня энергию; я действую в
качестве связующего звена, своего рода батареи между ним и Вудменом. Я
просто спокойно сижу, пока Вудмен пишет. Я вижу вокруг нас свет и яркий луч,
который концентрируется на руке Вудмена. Иногда я вижу отца, и пока Вудмен
пишет, я всегда явственно чувствую его присутствие.
Таким образом нами было получено множество сообщений. В 1918 году мы
некоторое время устраивали сеансы каждую неделю и были в курсе всего, что
происходило на фронте и того, что должно было произойти, и часто узнавали о
событиях за несколько дней до того, как новости приходили по обычным
каналам. Однажды отец передал нам заголовки, которые должны были
появиться (и действительно появились) в газетах на следующей неделе.
Интересно отметить, что Вудмен и мой отец встречались только один раз в
жизни. Я познакомила их незадолго до того, как отец покинул Англию на
«Титанике», и они обменялись парой слов. Поэтому Вудмен не знал моего отца
лично и не был знаком с его работами, и все же формулировки и фразы в
сообщениях указывали на моего отца, и даже манера письма была типичной
для него.
Вудмен пишет с закрытыми глазами, часто прикрывая их носовым платком.
Некоторые из лучших сообщений были записаны в полумраке, когда я не могла
наблюдать за процессом, но слова никогда не были написаны поверх других.
Иногда письмо останавливается, потому что отец, видимо, прерывается, чтобы
перечитать написанное и внести изменения, проставить точки над i и
поперечные штрихи в букве t. При жизни у отца была привычка возвращаться к
написанному и подправлять буквы i и t. О ней было известно немногим, и
Вудмен совершенно точно ничего не мог об этом знать.
Два сообщения, полученные таким путем, уже были опубликованы. Отец
передал их в День ветеранов в 1920 и 1921 годах. В первом случае мы понятия
не имели, что он собирается передать сообщение. Мы вместе с моей матерью
и несколькими друзьями, включая Вудмена, пили чай в воскресенье накануне
11 ноября. Мы болтали на разные темы, когда я внезапно почувствовала, что
отец вошел в комнату, и по своим ощущениям поняла, что он хочет писать, и
что это срочно. Устроить это в тот же вечер было невозможно, и мы
договорились встретиться на следующий день. Вудмен пришел около 9 часов
вечера. Несколько минут мы сидели, беседуя, у камина. Затем мы
почувствовали, как вошел отец, и немедленно заняли места за столом. Его
манера поведения осталось такой же, как и при жизни, и он явно хотел сделать
что-то важное. Он должен был сосредоточиться на этом и ни на чем другом. Как
только мы расселись, рука Вудмена задвигалась, и отец написал: «Я готов, и
если вы не будете меня прерывать, я надеюсь передать сообщение». Он писал
на огромной скорости, и через полчаса сообщение было готово. Закончив, он
дал указания перечитать написанное и расставить знаки препинания, если это
необходимо. Затем он покинул нас, не сказав больше ни слова. Эти полчаса
мы провели в большом напряжении, но результат стоил того. Сообщения были
напечатаны на следующий день в нескольких тысячах экземпляров и розданы
посетителям Кенотафа (памятник британцам, погибшим в Первой мировой
войне – прим. переводчика). Сообщение 1921 года было передано таким же

7
образом и распечатано в форме брошюры, тысячи экземпляров которой были
распространены в День ветеранов в 1921 году.
Вскоре после этого отец выразил желание передать информацию,
содержащуюся в этой книге. Мы уже в течение некоторого времени
чувствовали, что он хочет устроить целую серию сеансов, и спросили его, так
ли это, попросив о конкретных указаниях на этот счет. Он ответил во время
сеанса с миссис Леонард , попросив миссис Келуэй – Бэмбер, автора книги
"Claude's Books", передать нам, что он действительно хочет сделать целую
серию сообщений и рассказать о своем переходе и впечатлениях о жизни на
Другой Стороне.
Мы с Вудменом люди занятые и можем заниматься психическими явлениями
только в свободное от работы время, поэтому нам нелегко было согласовать
наши встречи, и прошло несколько месяцев, прежде чем работа была
закончена. Все сообщения поступили вышеописанным путем. Они
передавались последовательно, однако никаких конкретных указаний, в каком
порядке они должны следовать, мы не получили.
В предисловии отца разъясняется цель написания этой книги, поэтому нет
необходимости останавливаться на этом подробно. Вначале отец предполагал
создать большую книгу, но передумал в пользу меньшей по объему, потому что
у последней больше шансов быть прочитанной. Она может быть издана по
разумной цене и охватить большую аудиторию. Все, кто работал с моим отцом,
знают, что такие рассуждения были для него очень типичными.
Фотография на фронтисписе этой книги была сделана в Кру осенью 1915 года.
Весной того же года я встретила мистера Хоупа и миссис Бакстон в доме
нашего общего друга в Глазго, и они пригласили меня навестить их в Кру, если
у меня будет такая возможность. Вскоре после моего возвращения в Лондон
отец попросил меня съездить в Кру, потому что хотел попробовать показаться
на одной фотографии со мной. Тогда я договорилась с друзьями в Кру
навестить их на выходные и провести сеанс с мистером Хоупом и миссис
Бакстон.
В Лондоне я купила коробку фотопластинок и взяла их с собой. Могу сказать
совершенно точно, что не спускала с нее глаз и не выпускала из рук все время,
пока была там. Я даже спала, держа ее в руках. Во время первого сеанса в
воскресенье я получила два изображения, ни одно из которых не было похоже
на моего отца. Одно из них представляет интерес, потому что это изображение
женщины, сфотографированной с моим отцом, когда они экспериментировали с
мистером Бурснеллом в 80-х годах. После сеанса я забрала с собой коробку с
оставшимися пластинками, купила еще одну и принесла обе на воскресный
сеанс. Первую коробку мы не использовали, и она все время лежала у меня в
кармане. Мы сели вокруг стола и несколько мгновений держали руки над и под
второй коробкой. Затем я несколько минут подержала ее у лба миссис Бакстон.
После этого гид-проводник мистера Хоупа велел мне отнести коробку в темную
комнату (она была запечатана и фотопластинки не подвергались воздействию
света), распечатать ее, достать снизу две пластинки, обратив внимание на ту,
чтобы была в самом низу, и проявить их. Мистер Хоуп должен был пойти со
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мной, но не прикасаться ни к коробке, ни к пластинкам. Я выполнила все
указания. На самой нижней ничего не оказалось, а на другой было два
сообщения: одно от архидьякона Колли, сожалевшего о том, что отцу не
удалось написать, второе – от мистера Уокера, отца моего гостеприимного
хозяина, а в углу – расплывчатые очертания лица моего отца. Я вернулась к
друзьям, и мы продолжили сеанс, на котором отец высказал разочарование
тем, что ему не удалось передать свое изображение. «Это я виноват, - говорил
он, - я был так одержим идеей передать тебе свое фото, что нарушил условия.
Ну, ничего, мне пообещали помочь завтра, и если у меня снова ничего не
получится, мы приготовили еще кое-что, чтобы тебя не разочаровать». На
следующее утро состоялся последний сеанс. Две фотопластинке оказались
использованными. На обеих было изображение моего отца; одно из них
помещено в этой книге, а другое – большое лицо отца, полностью
закрывающее мое фото.
Надеюсь, мне удалось дать некоторое представление о том, каким образом
были получены эти сообщения и почему мы считаем, что они действительно
исходили от моего отца, и я с удовольствием передаю слово «Синему
острову». Я уверена, что этот рассказ заинтересует многих, и если он пробудит
в них осознание того, что нас ждет, и желание самим получить доказательства
этого, тогда три человека, заинтересованные в том, чтобы донести его до
широкой публики – мой отец, мистер Вудмен и я – будем считать нашу задачу
выполненной.
Эстель У. Стэд, сентябрь 1922 г.

Предисловие из духовного мира
Уильям Т. Стэд
Впервые вступая в контакт с оккультными, психическими и неведомыми силами,
непосвященные испытывают большой трепет. Проникновение в тайны жизни
доставляет огромное удовольствие, и сама по себе тайна является стимулом к
поискам и исследованиям, преодолению неведомого и познанию ранее
неизвестного и недоказанного. Однако это кажется неприменимым, когда речь
идет о тайне, окружающей загробную жизнь. Здесь появляется страх перед
чем-то необъяснимым. Чаще всего это личный страх, а иногда боязнь
навредить тем, кого мы любили в земной жизни. Сам по себе это хороший знак,
он свидетельствует о бескорыстии, и человек, руководствующийся этими
мотивами, заслуживает того, чтобы узнать больше. Если он достаточно
продвинут для того, чтобы начать поиски, он получит помощь и духовное
озарение. Но есть и те, кто, будучи проникнуты теософскими идеями, боятся
вступить в контакт с теми, кого они считают «оболочкой» когда-то любимого
ими человека, а также те, кто испытывают страх по незнанию ввиду своей
неразвитого и непросвещенного разума. Я говорю «непросвещенного» в
смысле недостатка понимания и оценки высших вещей жизни.
К таким людям я всегда относился и отношусь с большим сочувствием. В
земной жизни я делал все, чтобы просветить их, но был ограничен в своих
возможностях из-за необходимости заниматься материальными делами. Со
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времени моего прибытия в этот мир я попытался продолжить эту работу и
расширить сферу своей деятельности. До определенной степени мне это
удалось, хотя многие не прошли еще и половины пути по лестнице знания,
ведущей к пониманию. Я собирался сказать «ведущей к счастью», но это было
бы не совсем правильно, потому что счастье заключено в понимании, и
«счастье» в том смысле, в котором его понимают и используют на земле –
не есть истинный смысл жизни. Мы созданы не только для того, чтобы быть
счастливыми. Счастье – это часть нашей награды за проделанную работу, за
наш духовный прогресс и помощь, оказанную другим, что само по себе уже
является результатом понимания.
Как уже было сказано, я добился определенного успеха в своей деятельности
на этой стороне, и я уверен, что если мне удастся передать свои знания и
личный опыт тем, кто еще находится на земле, я продвинусь немного дальше в
своей работе на благо всего человечества.
То, о чем я собираюсь рассказать, будет интересно многим и бесполезно для
многих других, но все, о чем пойдет речь, каждый из моих читателей до
определенной степени может проверить сам. Каждый из вас может пропустить
это через свою душу и таким образом понять, что я говорю вам ценные слова,
слова, которые Бог в своей безграничной любви позволил мне передать вам.
Это не мои предположения о тайнах жизни, это рассказ об этих тайнах.
От начала до конца он пронизан духом христианского учения, но не в
привычном для нас понимании. Ошибочно полагать, что тот, кто был человеком
на земле, после смерти станет ангелом на небесах. Смерть – это дверь из
одной комнаты в другую, и обстановка в них очень похожа. И я хочу, чтобы вы
поняли в полной мере – всем управляет одна и та же рука. Одна и та же
Личность правит всеми сферами.
Сначала я расскажу вам, что чувствует человек, оказавшись здесь. Как я уже
сказал вначале, эта книга будет интересна многим, а для некоторых может
оказаться полезной. Именно ради этих немногих все заинтересованные
стороны делают все необходимое, чтобы донести до них этот рассказ. Он не
претендует на научность. Вы можете опираться на свой здравый смысл, но вы
не сможете отвергать того, что есть на самом деле.
Я изложил тему вкратце, потому что большинство читателей предпочтет
краткий, лаконичный рассказ детальным описаниям.
Я должен напомнить всем вам – заинтересованным и незаинтересованным,
верящим в спиритуализм и скептикам – что все вы живете на земле и должны
выполнять свои земные обязанности. Вы должны жить своей повседневной
жизнью и заниматься своей работой. Никогда не пренебрегайте настоящим
потому, что будущее кажется вам более светлым и радостным. Живите
настоящим, но всегда помните о будущем, и знайте, что феномен спиритизма
не является общим достоянием. Многие умы не в силах постигнуть величия
этого феномена и продолжают жить в рутинном порядке - спиритизм не для
них. Им будет разумнее не углубляться в эту тему дальше знаний, полученных
из книг и опыта других людей. В этом смысле спиритизм - не для всех.
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Уильям Т. Стэд

Глава 1. Прибытие
Много лет назад мое внимание привлекла статья по теме духовной
коммуникации и я, внимательно прочитав ее несколько раз, был вынужден
признать ее разумность. Меня поразили простые и дельные мысли автора. Это
была первая причина, пробудившая во мне активный интерес к этой
удивительной работе. С этого момента я делал все, что было в моих силах,
для ее разъяснения и распространения. Многие знакомы с этой темой, а те,
кому об этом ничего не известно, могут познакомиться с деталями, если
пожелают. Поэтому я сразу же перейду от моего первого земного интереса к
оккультизму к моему первому интересу к земному миру, который я
почувствовал здесь.
То же изумление и удовлетворение, которые я испытал от первых открытий,
сделанных мной на земле, охватили меня, когда я, оказавшись в этом мире,
обнаружил, что все мои познания об этом предмете, полученные раньше из
спиритуалистических источников, оказались поразительно верными почти во
всех основных пунктах. Я испытал огромное удовлетворение, получив
доказательства истины. Я был одновременно изумлен и обрадован, обнаружив,
что все, что я узнал раньше, является правдой, потому что несмотря на мою
безоговорочную веру, у меня все же были серьезные сомнения по поводу
некоторых деталей. Поэтому я был рад, что вещи, которые я принимал на веру
на земле, оказались такими, какими они предстали мне здесь. Это может
прозвучать противоречиво, но я хочу, чтобы вы поняли: мои земные опасения
были основаны на боязни, что духовный мир может быть создан по своим
собственным правилам, далеким от наших земных представлений, из-за чего
многие вещи передаются нам в такой форме и выражениях, чтобы быть
понятными для нас, но в действительности они не вполне соответствуют этим
описаниям, и причина этого - в ограниченности нашего земного языка.
О своем переходе из земного в духовный мир я напишу лишь несколько строк.
Я уже много раз говорил об этом в разное время. Первая его часть была крайне
неприятной, но с того момента, как моя земная жизнь закончилась, у меня
больше не было ощущения борьбы с обрушившимся на меня несчастьем впрочем, об этом я не хочу больше говорить.
Первое удивление пришло – я понимаю, что с вашей точки зрения я был мертв
– когда я обнаружил, что могу помогать людям. Переход из отчаянного
положения, в котором я находился, к состоянию, когда ты можешь протянуть
руку другим, произошел столь внезапно, что я был просто ошеломлен.
Потрясение было настолько сильным, что я не понимал, что случилось. Я
просто был в состоянии помогать другим и не пытался выяснить, как это
возможно. В тот момент я не занимался анализом, это пришло позже.
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Я был удивлен, обнаружив рядом друзей и знакомых, умерших ранее. Тогда я
впервые осознал, что со мной произошла перемена. Это понимание пришло
столь внезапно, что я немного встревожился. Несколько мгновений волнения –
и меня озарило восторженное осознание того, что все, что узнал об этом мире,
истинно. О, как же мне был нужен в тот момент телефон, чтобы передать
новости в вечерние газеты! Это был первый порыв, а затем меня охватила
беспомощность – я подумал о родных, оставшихся дома – они еще ничего не
знали. Что они обо мне подумают? Я находился здесь, без связи с остальным
миром. Я был еще так близко от земного мира, что видел все, что происходило
вокруг. Я видел разбитое судно, людей, всю сцену происшедшей катастрофы, и
это подтолкнуло меня к действию – я могу им помочь! И за считанные
мгновения – писать об этом занимает больше времени – я перешел из
состояния полной беспомощности в состояние действия.
Я не стану описывать всего. Скажу лишь, что наступил конец, и все
закончилось. Это было похоже на ожидание отплытия лайнера: мы ждали, пока
все будут на борту. Я имею в виду, мы ждали, когда все закончится. Ждали и
спасшиеся, и «мертвые» живые. Затем все мы начали покидать эту сцену
катастрофы. Это был странный способ перемещения, а мы были странной
командой, направлявшейся неизвестно куда. Зрелище было неописуемо
трагическим. Многие понимали, что происходит и терзались мыслями о близких
и о своем будущем. Что их ждет? Предстанут ли они перед Господом? Какой
приговор их ожидает? Другие были совершенно растеряны. Они ничего не
понимали, им было все безразлично, их разум был полностью парализован.
Странное скопление человеческих душ, ожидающих своей участи.
Несколько минут – и в воде оказались сотни мертвых тел, а воздух наполнился
сотнями душ, самых что ни на есть живых. Многие, осознавая приближение
смерти, приходили в ярость от собственного бессилия спасти свои ценности.
Они отчаянно пытались сохранить то, чем так дорожили в земной жизни.
Сцена, разыгравшаяся на судне в момент столкновения с айсбергом, была не
из приятных, но она не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило с
несчастными душами, вырванными из тела против их воли. Это зрелище было
одновременно душераздирающим и отталкивающим. И мы ждали, пока все
соберутся, и все будет готово к тому, чтобы покинуть это место и отправиться в
новую страну.
Это было необычное путешествие. Гораздо удивительней, чем я ожидал. Мы,
казалось, вертикально поднялись в воздух со страшной скоростью. Мы словно
находились на огромной платформе, которую взметнуло в воздух с огромной
силой и скоростью, и все же чувства неуверенности не было… Мы были вполне
спокойны. Не могу сказать, сколько времени продолжалось наше путешествие,
и на какое расстояние от земли мы удалились, но прибытие было просто
великолепно. Вокруг было светло и красиво. Мы увидели эту землю издалека, и
тем из нас, кто понимал, что произошло, стало ясно, что это место
предназначено для тех, кому пришлось совершить внезапный переход - такое
оно было красивое и привлекательное. Это помогает измученным новичкам
быстро встать на ноги и восстановить душевное равновесие. Мы ощущали в
некотором роде чувство гордости самими собой. Все вокруг сияло светом и
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красками и было так же материально, как и тот мир, который мы только что
покинули.
Нас встретили старые друзья, родственники, люди, которые были нам дороги в
земной жизни. И тут новички, прибывшие со злополучного корабля, разошлись.
Мы снова были свободны, и каждый из нас был в компании близких друзей,
находившихся здесь уже долгое время.

Глава 2. Синий остров
Я уже немного рассказал о своем путешествии и прибытии на Синий остров, а
сейчас перейду к рассказу о своих первых впечатлениях. Начну с того, что не
знаю точно, через какое время после катастрофы это произошло. Казалось,
события следовали одно за другим беспрерывно, но полной уверенности у
меня в этом нет.
Я оказался в компании двух друзей, одним из которых был мой отец. Он
пришел, чтобы помочь мне и показать мое новое окружение. Это похоже на то,
как если бы вы оказались в чужой стране в компании старого приятеля. Таким
было мое первое впечатление. Место катастрофы, которое мы только что
покинули, осталось в прошлом. Приняв факт смерти, мы оставили позади все
ужасы недавних событий, которые, как теперь казалось, могли произойти как
прошлой ночью, так и пятьдесят лет назад. Поэтому наша радость от
пребывания в новой стране не омрачалась печалью от разлуки с земными
друзьями. Не скажу, что все были счастливы, кое-кто грустил, но это лишь
потому, что они не понимали, насколько близки два мира, не знали о своих
возможностях, но те, кто знал, чувствовали примерно одно и тоже: «Давайте
наслаждаться жизнью в этом новом мире, а потом отправим весточку домой»,
поэтому наше прибытие сюда не омрачалось скорбью.
Описывая свои первые впечатления, я хотел бы остановиться на некоторых
деталях. Мое чувство юмора все еще со мной, и я этому рад. Я знаю, что мой
рассказ позабавит тех, кто не принимает этого всерьез, но я на это не в обиде.
Я рад, что у них будет, чему улыбнуться – значит, это произвело на них
впечатление, а когда настанет их час совершить переход, они увидят, что
оказались в обстановке, о которой я собираюсь сейчас рассказать. Поэтому
такому скептику я говорю: «Все в порядке, приятель, я не обижаюсь».
Мы сразу же отправились в путь. Меня поразила одна удивительная вещь – я
был одет, как раньше, и у меня мелькнула странная мысль, что я прихватил с
собой свою одежду!
Мой отец тоже был одет так же, как я его помню. Все и все вокруг казалось мне
совершенно нормальным, таким же, как на земле. Мы отправились немного
освежиться, а за этим последовала беседа о наших общих друзьях на той и
другой стороне. Я передал своим спутникам новости, а они рассказали мне о
наших друзьях и условиях жизни в этой новой стране.
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Еще одна вещь, поразившая меня – общий колорит местности. Об Англии
трудно сказать что-то определенное, но я назвал бы его серо-зеленым. Здесь
этой неопределенности не было – синий цвет, безусловно, доминировал,
точнее, светлые его тона. Это не значит, что люди, деревья, дома и все
остальное были синего цвета, но по общему впечатлению это была синяя
страна.
Я поделился этим с отцом, который, кстати сказать, выглядел намного моложе
и активнее, чем перед смертью; мы больше походили на двух братьев. Я сказал
ему о своем ощущении синевы, и он ответил, что в некотором роде так оно и
есть. В свете преобладают синие лучи, поэтому это место замечательно
подходит для восстановления душевных сил. Кто-то может назвать это
нелепостью, но разве на земле нет таких мест, которые особенно подходят для
исцеления того или иного недуга? А теперь включите здравый смысл и
попробуйте понять, что шаг, который вы делаете в момент смерти, совсем
мал. Вы не переходите в один миг из несовершенного человеческого мира
в мир совершенной Божественности. Ничего подобного не происходит.
Вас ждет постепенный прогресс и эволюция. Это касается и людей и
всего, что их окружает. Следующий мир – это всего лишь дополнение к
вашему настоящему.
Население этой страны весьма необычно. Все мы здесь разных характеров,
разного цвета кожи, разных национальностей. Все мы свободно сосуществуем
друг с другом, но каждый занят самим собой — своего рода самопоглощение.
На земле это не очень хорошая вещь, но здесь она необходима как для
личного, так и для общего блага. Без этого здесь невозможны ни исцеление, ни
прогресс. А результат этого — всеобщий мир среди людей, который был бы
невозможен без этой поглощенности самим собой. Никто не обращает
внимания на других, каждый занят собой и до других ему нет дела. Людей,
знакомых мне, здесь было не так много.
Большинство тех, кто пришел встретить меня, снова исчезли, и со мной не
осталось никого, кроме двух моих товарищей, но меня это вполне устраивало.
Это дало мне возможность осмотреться и оценить обстановку. Рядом было
море, и мы долго гуляли вдоль берега. Это не было похоже на ваши
приморские курорты с прогулочной набережной и оркестром. Это было
приятное и спокойное место. Справа тянулись высокие здания, а слева шумело
море. Все было ярким и светлым, и все вокруг было пронизано той же синевой.
Не знаю, как долго мы шли, но все это время мы беседовали, не умолкая, — о
нашей новой жизни, о моих родных, оставшихся дома, о том, как дать им знать,
что со мной произошло - и так, я думаю, мы прошли довольно далеко.
Представьте себе ваш мир, сжатый, скажем, до пределов Англии, со всеми
людьми, климатическими зонами, ландшафтами, зданиями и животными, и вы,
пожалуй, получите представление о том месте, где я находился. Все это звучит
нереально и фантастично, но, поверьте, это было похоже на пребывание в
чужой стране, и ничего более, кроме того, что это было захватывающе
интересно.
Постараюсь нарисовать вам картину этой новой земли.
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Не вдаваясь в подробности, скажу, что мы наконец подошли к огромному
зданию — круглому, с большим куполом. По внешнему облику это
действительно был купол, стоящий на опорах. Я имею в виду купол,
опирающийся на колонны, круглые и очень высокие. А внутри все сияло тем же
удивительным синим цветом. В этой постройке не было ничего
фантастического, это было просто красивое здание, каких множество у вас на
земле, поэтому не воображайте себе ничего сказочного, все было не так. Синий
цвет доминировал, и я почувствовал прилив энергии. Мне сразу захотелось
писать. Мне хотелось быть поэтом, чтобы выразить свои чувства пером и
чернилами.
Мы пробыли там некоторое время, освежились напитками, которые, как мне
показалось, были очень похожи на те, к которым я привык, только вот свежих
продуктов здесь не было. Все было совершенно нормальным, и отсутствие
некоторых привычных для земли вещей совершенно не чувствовалось.
Любопытная вещь — еда вовсе не казалась потребностью. Она здесь была, я
мы ее немного отведали, но это было скорее по привычке, чем по
необходимости — я, казалось, получал больше сил и энергии из самой
атмосферы. Думаю, это было действие цвета и воздуха.
Пока мы там находились, отец объяснил мне назначение различных зданий, на
которые я обратил внимание во время нашей прогулки.

Глава 3. Интересные здания
Это была самая длинная и, без сомнения, самая увлекательная прогулка. За
несколько часов, проведенных с отцом, я многому научился. Это была
интересная и очень полезная для меня беседа. Отец объяснил мне, что место,
где мы находились, было временным домом отдыха, одним из многих, но
наиболее часто используемым вновь прибывшими душами. Условия здесь
были более всего приближены к земным. Были и другие здания, используемые
с той же целью, но имелось и множество других, имевших иное назначение.
Эти дома не были одинаковыми, они значительно различались по внешнему
виду, но описывать каждый из них в отдельности нет необходимости.
Достаточно сказать, что они были большими. Представьте себе музей или
картинную галерею или большой отель — все, что угодно — и это будет близко
к истине. Однако ничего фантастического в них не было, и они не имели
никаких особенностей, поэтому под словом «здание» я подразумеваю просто
здание и ничего более.
Их было огромное количество — они были не сгруппированы вместе, а
разбросаны по всей местности.
Здесь, похоже, все было предусмотрено. Главная задача здесь — помочь
преодолеть печаль от расставания с близкими, поэтому в течение некоторого
времени каждому позволено предаваться большинству земных удовольствий.
Здесь множество развлечений разного рода, чтобы стимулировать человека и
придать ему сил. Каковы бы ни были его интересы на земле, здесь он может
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продолжать им следовать. Все духовные и почти все физические интересы
здесь сохраняются с целью постепенно приучить новичка к духовному
мировоззрению.
Здесь есть дома, посвященные книгам, музыке, различным видам спорта. Здесь
можно заниматься любыми видами спорта — ездить верхом, плавать — кроме
тех, которые связаны с лишением жизни. В некоторой степени последнее также
возможно, но не в реальности, а в воображении.
Из этого видно, что каждое здание имеет собственное назначение. Человек,
который всю жизнь провел в игре, отдавая ей сердце и душу, лишившись ее,
пришел бы в полное уныние. Поэтому здесь он может наслаждаться ей в
полной мере, однако через некоторое время он почувствует, что его желание
уже не так сильно, и автоматически обратится к другим увлечениям. Это будет
происходить постепенно, и, возможно, он никогда не откажется от игры
полностью, но желание это будет уже не столь всепоглощающим. С другой
стороны, человек, посвятивший свою жизнь музыке, обнаружит, что его
желание, интерес и способности растут не по дням, а по часам, потому что
музыка здесь — это часть жизни. Если это для него важно, то, проводя время в
одном из домов музыки, он почувствует, как поразительно выросли его знания и
способности. Или возьмем библиофила. Он также получит большое
удовольствие, открывая для себя новые библиотеки. Познанию нет границ —
все бесценные творения, навсегда утраченные на земле, сохранились здесь.
Об этом здесь тоже позаботились.
Энергичный предприниматель, единственный земной интерес которого состоял
в том, чтобы сделать успешным свой бизнес, также сможет реализовать здесь
свои способности. Он установит связи с домом организации и включится в
работу, которая по увлекательности превосходит все, что он мог представить
себе, находясь на земле.
Все делается с определенной целью. Все предусмотрено. По прибытии сюда
часто бывает много печали, скорби, которая выводит из строя, и никакое
движение вперед невозможно, пока человек сам этого не пожелает. Никого не
принуждают двигаться вперед. Поэтому в своем плане Великий Творец
разработал способ учесть основные земные интересы каждого. Каждому
случается тосковать по своим земным увлечениям, и у каждого есть
возможность предаваться им, таким образом прогресс обеспечен.
Ко всем вещам, которые носят исключительно земной характер, интерес через
короткое время ослабевает. Это постепенный процесс, в нем нет ничего
драматического, а затем человек переходит к другим интересам, которые на
земле назвали бы духовными. Те, чьи интересы уже относились к этой
категории, будут продолжать следовать им, расширять поле своей
деятельности и развиваться в том же духе; другие будут меняться.
Находясь на Синем острове, каждый тесно связан с жизнью, которую оставил в
прошлом. Сначала делается все, чтобы помочь и утешить новичка, позже
начинается процесс совершенствования. Вначале есть возможность тесной
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связи с покинутым домом, однако через некоторое время желание быть ближе к
земле ослабевает, и начинается процесс удаления от земного мира и
физических инстинктов. В каждом случае это происходит по-разному и
занимает разное время.
Пытаясь объяснить вам назначение отдельных зданий, я не стал именовать их
как «Здание А» для таких-то целей и «Здание B» для других, но я рассчитываю,
что помог вам сформировать общее впечатление об этой стране и о здешних
условиях. Надеюсь, мне удалось объяснить, что через некоторое время нас
оставляют все наши земные желания. Это может занимать больше или меньше
времени в зависимости от особенностей каждого человека. Возьмем, к
примеру, спортсмена. Он любит свои игры, бег, физическую силу и упражнения.
Ему здесь очень понравится, потому что он не будет чувствовать усталости и в
целом будет получать от своего занятия больше удовольствия, однако через
некоторое время его восторг пройдет. Он не разлюбит спорт, но он перейдет к
другой его форме, которая полна движения и удовольствия, но не физического
характера; его разум станет более активным, и он будет получать огромное
духовное удовлетворения от изучения способов и средств перемещения в этом
мире. Передвижение здесь очень отличается от земного, и бывший спортсмен
постепенно впишется в свою новую среду и поймет, что жизнь здесь совсем
другая, и хотя и движется в том же русле, но несет в себе возросшую духовную
составляющую. Надеюсь, я понятно выразился? И то же самое можно сказать
применительно к любому другому человеку.

Глава 4. Жизнь на острове
Рассказав в общих чертах об этой стране и ее облике, я хотел бы сказать
немного о жизни здешнего народа, чтобы сформировать у вас полную картину
этого мира. Вполне естественно, что многие зададут вопрос: «И что они все тут
делают?» Это очень обширная тема, и чтобы вы поняли, насколько сложную
задачу я решаю, пытаясь рассказать вам о следующей жизни, я задам вам
простой вопрос.
Представьте себе, что вы инопланетянин, и ничего не зная о земной жизни, вы
внезапно прилетаете на космическом корабле в самую оживленную часть
Лондона, оказываясь в центре людской толпы и уличного движения. Вы
прибыли из другого мира и никогда раньше не видели этого зрелища. Вы
воскликните: «Чудеса, да и только! И что они все тут делают?» Легко ли
ответить на этот вопрос? Ответ, что каждый из этих людей занимается своим
делом — один печет хлеб, другой метет улицу, третий водит машину, а
четвертый сидит в офисе и руководит своим бизнесом — вряд ли сможет вам
что-либо объяснить. Это факты, но вы их не поймете. Вы не сможете этого
понять. В этом состоит и моя трудность — понятными словами объяснить вам
жизнь на Синем острове. И я должен подумать, как это лучше сделать.
Бесполезно говорить вам, что один все время сидит на берегу моря и плачет от
того, что расстался с любимым человеком, другой впал в ступор, потому что
ему нужно выпить, а третьему все еще кажется, что он звонит в колокола в
местной часовне по воскресеньям, и так далее и тому подобное. Это не жизнь,
это лишь отдельные ее фрагменты. Атомы единого целого. Я не хочу вдаваться
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в подробности, я хочу сказать в общем, добавив некоторые детали. Если бы вы
посетили эту страну, находясь в своем земном теле, вы были бы поражены, не
обнаружив здесь ничего сверхъестественного. Вам показалось бы, что все
здесь очень похоже на земной мир. А по возвращении вы рассказали бы
людям: «О, это так похоже на нашу жизнь, только там очень много разных
народов».
Повседневная жизнь человека поразительно напоминает жизнь, к которой он
привык. Сначала он много отдыхает, следуя земной привычке спать — здесь
это необходимо — на первых порах ему нужен сон. У нас нет ночи, но спят и
отдыхают здесь точно так же. Человеку интересно исследовать различные
части страны, изучать ее здания, животный и растительный мир. У него есть
друзья, которых он навещает. У него есть увлечения и стремление
удовлетворить свою жажду знаний.
Повседневная жизнь здесь похожа на земную; разница состоит лишь в том, что
на земле она зачастую определяется обстоятельствами, а здесь — желанием
познания того или иного предмета.
В том, что касается одежды, здесь все, как на земле, и поскольку здесь живет
множество разных народов, вы можете представить себе, что это выглядит
очень необычно, интересно и занятно, и даже поучительно. Я, кажется, уже
говорил о том, что внешне мы остаемся такими же, как были раньше. Мы
находимся еще очень близко от земли, и поэтому еще не расстались с земными
представлениями. Мы приобрели кое-какие новые понятия, но от старых
отказались лишь частично или еще не отказались вовсе.
Этот процесс происходит постепенно. Живя здесь, мы приобретаем новые
знания и начинаем понимать, что многие вещи, которые до сих пор казались
нам существенными, на самом деле не только неважны, но еще и скучны и
неприятны. Именно так мы приходим к состоянию, когда отбрасываем все
земные привычки. Мы отказываемся от курения, но не потому что у нас нет этой
возможности, или потому что мы считаем это неправильным, а потому, что у
нас уже нет этого желания. И то же самое происходит с едой и со многими
другими вещами; мы вполне счастливы и без них. Нам без них не скучно, а если
бы нам их не хватало, то мы бы их получили. Мы можем ими пользоваться до
тех пор, пока у нас не пропадет желание.
Здесь царит свобода мысли и действия. Существуют некоторые ограничения,
но они обусловлены не правилами, а условиями. Во всем остальном здесь
полная свобода. Через некоторое время душа достигает желаемой ступени в
познании и просветлении, и тогда она притягивается, словно кусочек металла к
магниту, к одному из домов, занимающихся интересующим ее предметом. С
этого момента она находится «в обучении». Она должна будет посещать
занятия, посвящать значительную часть времени учебе, а закончив одну
ступень, переходить на другую, но это не обязательно и только если она сама
того желает. Ничего никому не дается, пока он сам об этом не попросит. Вы
более чем когда-либо, свободны в своих действиях. Вот почему на земле так
важно, чтобы ваш дух контролировал ваше тело, а не наоборот. Когда вы
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окажетесь здесь, ваш разум будет обладать достаточной силой, и ваше счастье
будет зависеть от того, какого уровня развития он достиг.
Удовлетворенность или неудовлетворенность здешней жизнью будет зависеть
от того, какую жизнь вы вели на земле, от вашего характера, использованных
или упущенных возможностей, мотивов ваших действий, помощи, которую вы
получили, и от того, как вы ее приняли, от вашего мировоззрения и от того, как
вы пользовались или злоупотребляли физическими способностями. Подводя
итог, можно сказать, что все зависит от того, контролируется ли тело разумом,
или разум телом. Вопросы разума и тела целиком находятся в вашей власти, и
все зависит от того, как вы решали их в земной жизни. По прибытии сюда ваше
счастье будет определяться потребностями вашего разума.
Поэтому когда вам хочется спросить: «И что они все тут делают?», представьте
себе, что близкий вам человек отправился в какое-то экзотическое путешествие
за границу, где у вас нет с ним связи, и задайте себе вопрос: «Чем же он там
сейчас занимается?» А затем ответьте на него сами: «Да тем же, что и всегда».
И то же самое можно сказать о нас, жителях Синего острова.

Глава 5. Личная жизнь
Много споров идет по поводу того, почему в земной жизни мы должны
поступать тем или иным образом. Почему мы должны отказываться от многих
удовольствий земной жизни и идти «праведным путем».
Люди говорят, что в бизнесе или в работе им трудно учитывать эти моменты.
Они могут не признавать это открыто, но самим себе они признаются, что не
понимают, почему они не должны поступать тем или иным образом. Это
действительно может немного навредить кому-то, но какое им до этого дело?
Все находятся в неведении.
Причина есть, и ее легко понять, если руководствоваться здравым смыслом. Я
назвал бы это рассуждением на тему причины и следствия.
Земная жизнь ухудшилась. Весь план творения создан с большой
тщательностью, с целью обеспечить свободное развитие каждого индивидуума.
Эти правила четко сформулированы. Каждый человек инстинктивно знает,
когда он подчиняется этим правилам, а когда их нарушает. И ему не нужен
полицейский, чтобы втолковать ему, что к чему. Он может обманывать сам
себя, думая, что следует поступить именно так, но в то же время он осознает,
что так поступать как раз и не следует. Все об этом знают, но большинство
предпочитает притворяться, что понятия об этом не имеет.
Ни один человек не сможет опровергнуть того, что я говорю истину!
Большинство подобных вещей рассматривается не с точки зрения их
правильности или неправильности, а по принципу «А какая мне от этого
польза?» Большинство людей на земле способны — я не говорю, что они
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всегда это делают — отличить добро от зла, им подсказывает это их инстинкт.
Проблема в том, что большинство — вынужденно или по привычке, или из
стремления к выгоде — коммерческой, общественной, выгоде любого рода, но
всегда личного характера — перестает рассматривать свои действия как
плохие или хорошие и думает лишь о ближайшем результате. А жаль. Более
того, с перспективы следующей ступени эволюции, это очень грустно.
Несчастные недоразвитые «эго», собственными действиями готовящие себе
страдания в следующем мире — не огненный ад, но духовную пытку.
Душа человека заключена в оболочку разума/ мысли. Будучи изученным с
чисто физической точки зрения, мозг представляет собой самый непонятный
орган тела, с которым приходилось иметь дело науке. Многое можно понять, но
до конца познать невозможно. Будучи инструментом души, он является в
высшей степени тонким, сложным и загадочным творением. Все вы знаете, что
разум является генератором всех ваших действий и поступков, но вы не вполне
понимаете, что каждый ваш поступок и каждая мысль записываются.
Вы не видите всей сложной схемы работы, происходящей в том случае, когда
вы что-то покупаете и не платите сразу. Все регистрируется и проходит через
множество рук, пока счет наконец не будет отправлен вам, тогда вы заплатите
и забудете об этом, но записи все равно останутся. То же самое происходит и с
разумом — любое действие или мысль записываются в нем на вечные
времена. Расчет наступит после смерти, но и после этого записи хранятся. А
теперь постарайтесь понять мою мысль. Разум и его плод — мысль — это сила,
движущая и созидающая все на земле. Все сначала создается в мыслях,
прежде чем становится физическим и материальным. Вы все это знаете. Любое
здание сначала создается в мыслях, а потом уже строится.
Существуют мысли двух типов. Мысль об обеде, к примеру, не представляет
особого интереса. С другой стороны, есть мысли конструктивные и
деструктивные, созидательные и разрушительные. Это сугубо личные мысли,
и они являются самыми важными. Иногда они бывают полезными, иногда нет.
Те, что относятся к еде, одежде, внешности, ко всему, что вам нравится, не
имеют значения до тех пор, пока они не начинают нарушать ход конструктивной
мысли, и когда это происходит, характер мыслей меняется, и они становятся
деструктивными.
Именно материальное воплощение деструктивных мыслей вызывает большую
часть бедствий в мире. Их масштабы растут и будут расти дальше, пока
человечество в целом и каждый отдельный человек не захочет прислушаться и
понять о себе чуть больше, чем ему это необходимо в повседневной жизни, и
это даст толчок благотворному действию конструктивной мысли, которая одна
только и может спасти мир.
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Глава 6. Личная жизнь (продолжение)
Все личные проблемы земной жизни в значительной степени связаны с
неправильным мышлением. Я полностью осознаю, что люди с самого рождения
поставлены в разные условия. Некоторые наследуют несчастья и трудности от
своих родителей, и их участь тяжелее, чем у тех, кто родился в лучших
условиях.
Учитывая разницу в условиях — один человек зарабатывает на хлеб тяжелым
трудом, а другой ведет приятную праздную жизнь — в обоих случаях действует
одно и то же правило. Человек, выросший в трудных условиях, силой
обстоятельств впадает в определенную колею мысленной рутины. Он не может
помочь сам себе, потому что никто не пытается изменить его мировоззрение.
Он может время от времени получать материальную помощь, но практически
не получает помощи психологической. Он находится в невыгодном положении
на протяжении всей своей жизни и пребывает в неведении, потому что не
понимает и не имеет возможности узнать об этих вещах. Своими мыслями он
только добавляет себе трудностей, вместо того чтобы уменьшать и устранять
их. Другой человек, который хорошо устроился в жизни и не имеет особых
забот, впадает в ту же самую мысленную рутину, «духовный застой», и в
конечном итоге результаты в обоих случаях будут одинаковыми. Оба они сами
создают свое будущее.
Наконец, есть люди острого ума, использующие свой интеллект для
достижения материальной выгоды, не учитывая интересов окружающих. Эти
люди предаются позитивной форме деструктивной мысли. Они не похожи на
двух предыдущих — негативных. Они жизнерадостны и позитивны. Они
предаются как деструктивным, так и конструктивным мыслям, совершенно
злоупотребляя при этом последними, и когда они окажутся здесь, им будет
предъявлен более суровый счет за то, что они окружили себя стеной корыстных
мыслей, и рано или поздно им придется за это рассчитываться.
Мысли, приходящие вам в голову и исходящие от вас, это свершившийся факт.
Мысль может не сопровождаться физическим действием; это не имеет
значения с точки зрения того, что вы создаете для себя в этом мире. Как только
у вас родилась мысль, независимо от того, последует за ней действие или нет,
вы ответите за нее, когда окажетесь здесь. Я говорю не о тысячах тривиальных
мыслей, а только о тех, которые я могу описать, как личные.
Вы скажете, что невозможно контролировать каждую мысль в течение дня, и я с
этим согласен, но если вы учтете то, что я вам сказал, вы будете более
пристально следить за своими мысленными действиями. Они имеют значение.
Вам будет очень трудно принять это, потому что это личное дело каждого,
поэтому я и назвал эту главу «Личная жизнь».
Каждый из вас будет благодарен за эти слова, если начнет действовать в
соответствии с ними, а тем, кто будет знать, но не примет их как руководство к
действию, когда-нибудь придется об этом пожалеть.
Подумайте об этом и поразмыслите своим собственным внутренним «я».
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Глава 7. Первые попытки
Оставив в стороне вопрос времени, я хотел бы рассказать о своих первых
попытках коммуникации с земным миром. Я знаю, многим не нравится то, что
мы в духовном мире не можем дать правильное представление об измерении
времени, и я хочу сказать об этом несколько слов, прежде чем перейти к
основной сегодняшней теме. Вы не должны слишком поспешно осуждать нас
за то, что мы не можем этого сделать. На земле вы измеряете время днями,
часами и т.д., но эти измерения определяются вашими мысленными расчетами,
дневной рутиной. Вы всегда делаете определенные вещи в определенное
время. У вас бывает светло и темно, и вы без часов достаточно точно знаете
время суток, основываясь на своих ощущениях — усталость, бодрость,
потребность в еде или отдыхе и т. д.
Здесь, на этой стороне, у нас нет необходимости в еде или отдыхе. У нас
никогда не бывает темно, и мы обладаем неограниченным запасом энергии.
Следовательно, мы не можем разбивать время на интервалы, которые
соответствовали бы земным. Мы тоже делаем это, но не так, как вы, поэтому
мы редко можем точно сказать, когда что-то произошло или произойдет. По
этой причине я не могу сказать вам, как долго я находился в этой стране,
прежде чем сделал первую попытку связаться с земным миром. Мне казалось,
что я всегда жил здесь. Мне казалось невероятным, что с момента моего
прибытия сюда прошло всего несколько дней. Я не забыл свою семью и друзей,
но я чувствовал какое-то удовлетворение, думая о них. Не знаю почему, но я
черпал силу в мысли о том, что они знают, что со мной все хорошо, и что эта
небольшая отсрочка с установлением контакта вполне естественна, учитывая
новые условия, в которых я оказался.
Дом на Синем острове, где занимаются контактами с землей, я начал посещать
регулярно с тех пор, как отец мне о нем рассказал. Я часто сюда наведывался,
и мне здесь очень помогли. Все люди здесь были очень отзывчивыми, но
деловитыми. Это было не просто место слез и сочувствия, все здесь было
хорошо и дельно организовано. Сюда приходили сотни людей - те, кто в земной
жизни верили в иной мир и те, кто не верили, и пытались отправить весточку
домой.
Тем, кто пришел по зову сердца, уделялось особое внимание. Многие были
здесь просто как зрители — недоверчивые и насмешливые. Они приходили
только для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство.
Через некоторое время наступила моя очередь.
Для здания, предназначенного для этих целей, оно казалось недостаточно
оборудованным. Я ожидал увидеть множество устройств и инструментов,
проводов и машин, источников электричества, но ничего подобного здесь не
было. Только человеческий фактор.

22
У меня состоялся долгий разговор с одним человеком — он явно был здесь не
последним лицом. Не могу сказать, что он был похож на ангела, он казался
таким же земным, как я сам. Мы долго говорили, и я узнал от него, как делается
эта работа. Он рассказал, что у них есть система вояжеров, работающих очень
близко от земли. У них есть способность выискивать людей, которые могут и
будут использоваться для этой работы на другой стороне. Эти вояжеры
находят таких людей и собирают о них данные, отмечая каждую
индивидуальную способность, и когда вновь прибывшая душа приходит сюда за
помощью, этих медиумов используют в работе. Вот так в общих чертах можно
описать то, что происходит в этом здании... Я приходил сюда регулярно,
разными способами пытаясь передать сообщение домой. Что-то мне
удавалось, что-то нет. Успех или неудача во многом зависят от самой души.
Каждый раз, когда мне это удавалось, я помогал другим, когда я терпел
неудачу, помогали мне. Посвятив много времени изучению этой темы, я
получал неограниченную помощь всегда, когда это было необходимо.
А теперь я хочу рассказать, как мне удалось передать свои первые сообщения,
и как я узнал, что у меня это получилось. К этому моменту нас научили вступать
в контакт с землей, но один я не мог этого сделать. У меня был помощник. Он
пришел со мной на мой первый сеанс связи.
Мы вошли в комнату, стены которой, казалось, были сделаны из муслина —
нечто и в то же время ничего. Я знаю, что это был дом, и понимал, что это
стены, но они были такими призрачными, что мы могли видеть сквозь них и
проходить сквозь них. Я не смог бы сделать это один в то время, но с моим
помощником у нас это получилось.
Затем мы попытались установить контакт. В комнате было два или три
человека, все говорили о катастрофе и возможности возвращения людей. Они
начали сеанс, и мой помощник показал мне, как обнаружить свое присутствие.
Контролирующей силой, сказал он, является мысль. Я должен был
визуализировать себя во плоти среди этих людей. Представить себе, что я
стою среди них, а затем увидеть себя в луче яркого света, падающего на меня.
С первого раза у меня, конечно же, ничего не получилось, но после нескольких
попыток мне это наконец удалось, и меня действительно увидели. Правда,
только мое лицо, потому что я нарисовал в своем воображении только ту часть
себя, по которой они могли меня узнать. Таким же способом мне удалось
передать и сообщение. Я стоял рядом с медиумом и говорил, сосредоточивая
внимание на коротких фразах, повторял их выразительно и неторопливо, пока
не услышал, как он произнес часть сказанного мной. Я понял, что у меня это
получилось, и получилось довольно легко, потому что я знал этих людей и эту
комнату. Тем, у кого не было моего знания, это не удавалось.
Никто из моей семьи на сеансе не присутствовал. Иначе у меня ничего бы не
получилось, потому что я остро чувствовал бы их горе и не смог бы так
сконцентрировать свое сознание — ведь я практически стал безликим. Хорошо,
что моя первая попытка была просто проверкой — посмотреть, смогу ли я
пробиться к своим родным.
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Глава 8. Реальность мысленной коммуникации
Пытаясь установить контакты между земной сферой и Синим островом, люди
всегда ждут физического возвращения умершего. Им чрезвычайно трудно
принять даже самые убедительные результаты как доказательство контакта; и,
уделяя повышенное внимание метериальным проявлениям, они почти
полностью упускают из виду мысленную коммуникацию, которая имеет намного
более личный характер и менее всего подвержена внешним влияниям, таким
как сознание медиума и остальных участников сеанса, неприятие или
предвзятость. Это мысленное общение гораздо более реально, чем считает
большинство тех, кто верят в его возможность.
Концентрируя свое сознание на какой-либо духовной личности, вы посылаете
ей живую, активную энергию. Эта энергия проходит по воздуху, подобно
электрическим волнам, и всегда достигает цели. Вы концентрируетесь на
мистере А., находящемся в духовном мире, и он тотчас же чувствует
направленную на него энергию. В этом мире мы гораздо чувствительнее, чем
на земле, и когда вы направляете к нам свои мысли, мы сразу же чувствуем
призыв, создаваемый этим ментальным потоком, и практически всегда можем
вступить в контакт с человеком, который о нас думает; и если мы находимся
достаточно близко и адаптированы к его условиям, мы можем запечатлеть
мысли в его сознании. Он редко принимает их за то, чем они являются на
самом деле, считая, что это его собственные мысли или что-то вроде
галлюцинации. Тем не менее, если это происходит часто, он будет поражен
объемом полученной им информации. Это относится ко всем, а не только к тем,
кто верит в эти вещи. Каждый, кто на несколько минут сосредоточится на
дорогом ему «умершем» человеке, фактически привлечет к себе его душу. Он
может осознавать или не осознавать его присутствие, но оно есть.
Если бы люди на земле осознавали результаты воздействия своих мыслей на
тех, на кого они направлены, они были бы более осторожны, давая им полную
свободу. Мыслей великое множество, и все они здесь регистрируются; многие
из них затрагивают людей, которых они касаются, но все они без исключения
затрагивают людей, от которых исходят.
Возможно, говоря о том, что все мысли записываются, я затрудняю понимание
этого вопроса. Поэтому лучше всего будет сказать, что под «всеми мыслями» я
понимаю только направленные мысли. На самом деле все мысли
регистрируются; личные не имеют особого значения, пока не перерастут в
деструктивные.
Говоря о направленных мыслях, я подразумеваю те, которые будучи
приятными или неприятными, затрагивают других людей, а не те, что касаются
повседневных мелочей.
Многие люди не могут поверить в то, что каждая направленная мысль может
повлиять на соответствующего человека или возвратиться к тому, от кого она
исходит, но это на самом деле так.
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Вы прекрасно представляете себе, какое впечатление производит человек,
глубоко подавленный или наоборот взволнованный и счастливый. Каждый из
вас ощущал на себе такое влияние. Оно вызывается пониженными или
повышенными ментальными вибрациями, вызывающими ощущение депрессии
или счастья.
Эти потоки одинаковы по силе воздействия, хотя они по-разному действуют на
людей, вступающих с ними в контакт. Именно так действуют все направленные
мысли. Часто субъект не осознает их воздействия, но это влияние присутствует
в большей или меньшей степени, и все эти мысли регистрируются в сознании
того, от кого они исходят, надолго после того, как это произошло.
По прибытии сюда перелистывается вся летопись мыслей и поступков
человека, но не судьей в мантии и парике, а вашим собственным духовным
«Я». В духовной жизни мы сохраняем полную и ясную память обо всех этих
вещах, и в зависимости от характера наших мыслей мы начинаем чувствовать
раскаяние, счастье или несчастье, отчаяние или удовлетворение. Именно здесь
у нас появляется желание вернуть все назад, исправить все малые и большие
проблемы, вызванные нашими мыслями на земле.
Вот почему я говорю, что на земле не только желательно, но и очень важно
держать свои мысли под контролем. В этом состоит мудрость. Трудность
заключается в том, что люди не осознают этого, пока находятся на земле, хотя
внутренне чувствуют, что это правда.
Я хочу, чтобы вы осознали последствия своих действий, несчастья, которые вы
причиняете другим, ваши собственные сожаление и скорбь, когда вы окажетесь
в условиях, которые сами для себя создали. Помните, что ваш разум действует
подобно генератору. Вы создаете свое будущее жизнью, которую ведете на
земле, своими мыслями и тем, в какой степени вы позволяете вашему телу
контролировать ваш разум, вместо того чтобы подчинить тело разуму. Пока вы
живете на земле, вы - это тело, душа (разум) и дух («я»). Когда вы переходите
на эту сторону, вы – это разум (душа) и «я» (дух) Поэтому для вашего будущего
счастья важно, чтобы в земной жизни разум играл ведущую роль. Если вы
готовы платить по счетам, поступайте по-своему, но кредита вы не получите, и
здесь вам придется за все расплачиваться. Если вы хотя бы отчасти настолько
здравомыслящий человек, каким себя считаете, вы должны понимать, куда
ведет вас ваш разум. Вы можете считать, что он ведет вас только к
религиозным ограничениям, но это не так. Он ведет вас ко всем земным
радостям и наслаждениям, но при этом всегда играет главенствующую роль и
может вовремя остановиться, в то время как тело не может и впадает в долги,
расплата за которые бывает очень дорогой и горькой.
Земля была создана прекрасной для того, чтобы доставлять радость человеку,
а не для того, чтобы мучить его – соблазнять, а затем отказывать в
удовольствиях. Это не входило в планы нашего Божественного Создателя. Он
создал красоту и дал нам способность ей наслаждаться, и пока разум правит,
все так и будет, но если тело возобладает, подчиняя себе разум, нас ждут
большие неприятности и еще более горькие сожаления.
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В этом мире наш разум действует таким же образом и подчиняется тем же
правилам; отсутствие тела не создает препятствий для нашего разума,
следовательно, нам нетрудно установить связь с нашими близкими на земле
и, будучи в тесном контакте, иметь возможность влиять на них, хотя многие из
них не отдают себе в этом отчета. Я хотел бы, чтобы вы подумали над этим
и поняли, что мысль всесильна, и что с ее помощью вы можете создавать
и разрушать, помогать или создавать препятствия, притягивать к себе
или отталкивать как воплощѐнных, так и развоплощенных сущностей,
которые были вам дороги.
Мысленное общение является самым тесным связующим звеном между двумя
мирами, но это должно быть хорошо организованная и подготовленная
ментальная деятельность. Не следует думать, что каждая мысль, которая
приходит вам в голову, была передана вам из потустороннего мира, но если вы
будете тренировать свой разум так же, как спортсмен тренирует свое тело, вы
сможете просить и получать информацию и помощь как духовную, так и
материальную.

Глава 9. Важные моменты
В столь важной и интересной теме очень много вопросов. У каждого они свои, и
каждый хочет узнать то, что, по его мнению, до сих пор оставалось без
внимания. Я хотел бы по возможности ответить на некоторые из этих постоянно
повторяющихся вопросов. Мне часто их задавали, когда я занимался
исследованием этой темы в земной жизни. Для начала я хочу, чтобы вы
поняли – после перехода вы не становитесь в одно мгновение частью
Божественного. Тайны жизни не раскрываются вам как подарок свыше, когда
вы прибываете сюда. Не следует думать, что после перехода в духовный мир я
или кто-либо другой стали обладать полным знанием по всем вопросам, как
сложным, так и банальным. Я не знаю, когда вашему внуку понадобятся новые
ботинки….. и не могу сказать вам, как решится ирландский вопрос. Я просто
вижу немного дальше, чем вы, но я не обладаю ключом к двери Всезнания и
Истины. Это то, к чему все мы должны стремиться. Как только мы проходим
через одну дверь, перед нами возникает другая, которую мы тоже должны
открыть, и так все дальше и дальше.
Но, с другой стороны, не забывайте, что я знаю гораздо больше, чем вы,
потому что я нахожусь в более тесном контакте с Верховным Источником
знания, и у меня есть опыт, который вам только предстоит приобрести.
Сначала я хотел бы поговорить о слове «условия» и его истинном значении.
Это слово ошибочно употребляется во всех формах спиритической работы. Его
используют для объяснения причин неудач, успеха, каких-то особенных
результатов и считают «условия» необходимыми в любом помещении, где
проводится сеанс. Его употребляют в правильном и неправильном смысле, но
чаще всего в неправильном. Главным фактором для достижения хороших
результатов является состояние ума присутствующих, а не условия в
помещении, где проходит сеанс. Ментальный настрой и физическое состояние
участников гораздо важнее задрапированных окон, толстых ковров и
экзотических ароматов и т.д. Метод ментального настроя играет главную роль,
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но даже первоклассные спиритуалисты часто упускают это из виду. Некоторые
«дополнения», будучи правильно использованными – жизнерадостные лица,
красивые цветы, смех и радость – могут оказаться весьма полезными, но они
не являются основными факторами.
Некоторые люди сводят к шутке контакты с потусторонним миром – одно из
величайших благословений, данных Богом человечеству, и считают
бессмысленным создавать на сеансе определенные условия. Многие из этих
условий, как я уже говорил, действительно не имеют смысла, а иногда и
создают препятствия, а другие в то же время необходимы в зависимости от
вида коммуникации.
Чтобы пояснить свою мысль, я должен напомнить вам, что условия управляют
всем процессом, и от них зависит так много, что люди этого порой даже не
замечают. Самый простой и наглядный пример – как приготовить чашку чая.
Чтобы чай хорошо заварился, нужны определенные условия. В противном
случае у вас ничего не получится. То же самое с цветами – вы храните семена
в сухом месте, сажаете их в землю при определенных погодных условиях в
соответствии с временем года, ухаживаете за ними в соответствии с
условиями, которых они требуют.
Нам тоже нужны определенные условия. Почему вы думаете, что этот великий
научный труд может вершиться неопытной рукой в любое время? Если вы так
считаете, то у вас ничего не получится. Условия управляют земным миром и
всеми формами жизни, начиная с самой ранней стадии, когда начинается
сознание, но многие условия в нашем деле бесполезны и даже вредны. Вы не
добьетесь успеха, если будете направлять свою силу против своего
интеллекта. Многие поступают так и терпят неудачу. Вы можете попробовать
сделать снимок, не вставив пленку в фотоаппарат, а когда у вас ничего не
получится, скажете, что все фотография - надувательство. Для того чтобы
добиться успеха, нужно создать для этого определенные условия. Именно из-за
отсутствия необходимых условий нам иногда не удается повлиять на человека,
чтобы он совершал или не совершал определенные действия. К примеру, отец,
находясь
в духовном мире, может понимать, что его сын задумал
самоубийство или убийство, или что-нибудь в этом роде. Это причинит ему
страдания, и он будет прилагать все усилия, чтобы повлиять на сына,
направить его и изгнать эти мысли из его сознания; однако сын может
находиться в состоянии крайнего возбуждения, которое почти всегда лишает
нас возможности оказывать влияние. Отцу это причинит большое горе; он
будет осознавать, что задумал его сын, но будет бессилен помешать ему.
Мы свободны в своих действиях. Абсолютно свободны. Мы окончили школу
Синего острова. Мы можем посещать другие сферы, где находятся наши
близкие, можем принимать помощь от более высокоразвитых душ и помогать
более несчастным. Помогать советом, примером, общением. Мы продолжаем
жить на Синем острове. Мы еще не перешли к следующей сфере
существования.
Поскольку мы имеем возможность путешествовать, мы можем находиться в
постоянном контакте с землей. Мысли о нас, посланные людьми на земле,
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доходят до нас, и мы чувствуем, от кого они поступают, и можем наблюдать за
этим человеком, если это желательно. Мы не можем ловить каждую мысль
любого человека, но от тех, кто был нам близок на земле, мысли о нас будут
доходить, как по телефонной линии из одного дома в другой, и если мы
пожелаем, мы можем ответить на них. Таким образом мы можем помочь
людям, оставшимся на земле. Мы можем следить за их действиями и умами и
влиять на них тем или иным образом в соответствии с нашими представлении
о том, что является для них благом, но мы не можем сделать невозможное
даже для самых близких нам людей.
На земле вы можете давать советы, но вы не можете заставить им следовать.
Так же и здесь – мы можем влиять, но не можем создавать определенные
ситуации. В этом состоянии уже не существует разлуки, жала смерти, мы
можем быть с нашими близкими, с теми, кто рядом, кто находится в нижних
сферах, с теми, кто еще на земле. Разлуки и расставания здесь нет, кроме тех
случаев, когда они обусловлены законом притяжения и привязанности. Мы
оставляем на земле людей, которые скорбят о нас и искренне расстроены этой
потерей; однако проходит некоторое время, и они начинают нас забывать. Они
перестают о нас думать, вспоминать, забывают нашу дружбу. Это и есть
единственное расставание. В некоторых случаях эти люди возвращаются в
нашу жизнь, когда оказываются здесь. Постепенно избавляясь от влияний,
которые затуманивали их память о нас, они возвращаются к своим старым
привязанностям. Иногда они остаются прежними, иногда слабеют, но это
единственные расставания в этом мире.
Душа, оказавшаяся здесь и желающая вступить в контакт с землей, может
почувствовать себя еще более несчастной, оказавшись среди людей, которые
не понимают, что человек жив, и скорбят, считая его мертвым. И хотя он
сначала может часто навещать их, земные люди не будут даже знать, что он
рядом; а то, что он будет видеть их, не имея возможности показаться им, будет
вызывать у него еще больше разочарования и печали. Они не будут замечать
его присутствия, будут думать о нем как о мертвом, и в конце концов он
отдалится от них в ожидании дня, когда они к нему присоединятся. Именно
поэтому многие здесь не предпринимают никаких попыток общения, а земные
люди считают все это выдумкой, потому что их близкие никогда не подавали им
никаких знаков.
Находясь в этом мире, вы не будете общаться с людьми, которые вам не
интересны. На земле вы стараетесь, насколько это возможно, отстраняться от
людей, с которыми вам трудно общаться. Здесь это получается лучше, потому
что чувства абсолютно взаимны. Направляющая сила – это любовь.
Привязанность связывает людей друг с другом, и если любовь людей друг к
другу реальна и сильна, тогда они будут счастливы вместе. Но там, где любви
нет, связи распадаются. Не может быть союза между неравными сторонами.
Когда вы совершаете переход, узы любви притягивают вас к людям,
вибрирующим в унисон с вами, но если вы чувствуете к кому-либо
привязанность, которой он не разделяет, то даже если сначала вы были
вместе, вы постепенно начнете отдаляться друг от друга и перестанете бывать
в обществе друг друга.

28

Глава 10. Состояние свободы
Я слегка коснулся своего прибытия на Синий остров, первых впечатлений от
нового окружения и первого визита на землю. Не вдаваясь в технические и
научные формулировки, я, как мне кажется, нарисовал вам в общих чертах
правдивую картину того, что ждет нас после земной жизни. Все, что я сказал,
применимо ко всему роду человеческому, без различия по цвету кожи – одно
правило действует для всех.
А я тем временем перехожу к следующему этапу.
Я еще вернусь в своем рассказе к Синему острову, а пока я оставлю его
ненадолго, чтобы обратиться к следующему этапу развития – состоянию, когда
вы расстаетесь со всеми земными инстинктами. Избавившись от них, мы с
легкостью и практически по желанию можем переходить их одной сферы в
другую, а оттуда обратно на землю, поддерживая тем самым тесную связь с
нашими близкими или теми, кто этого желает. Мы можем помогать им,
оказывая влияние на их повседневную жизнь и действия, их развитие и
формирование характера, делать это, не мешая нашей собственной работе.
Характер – это главное, что следует изучать.
Здесь, на Синем острове, я, подобно всем остальным, изучал тайны жизни и
собственного «я» и пришел к пониманию безграничности Творения. Это не
только жизнь на земле и на этом острове. В процессе развития земные
склонности и привычки отходят в сторону, их место занимают другие интересы,
а потом возникает желание получить истинное знание. Это происходит со
всеми, произошло и со мной. Я тоже встал на этот путь, и, учась, продвигался
все дальше вперед. Способность к мудрости возрастала по мере того, как я
овладевал этой мудростью.
Я узнал о существовании других земель помимо этого острова, и одно время
это казалось мне таким же невероятным, каким может показаться
существование этого острова для многих на земле; и вот наконец настал
момент, когда мне показали другие сферы. Не могу сказать вам, где они
находятся, но это было похоже на путешествие среди звезд. Казалось, мы
покинули наш мир и путешествовали в пространстве, пока не достигли другой
звезды, иного мира.
Есть множество других миров, населенных бывшими земными людьми, которые
продвинулись достаточно, чтобы получить право вступить в них. Почти все эти
миры населены высшей формой жизни, более счастливой, индивидуальной,
более яркой, но есть несколько миров не столь высокого порядка, где счастье
является не столь полным или отсутствует вовсе в зависимости от того, какую
жизнь человек вел на земле. Люди здесь снова и снова терпят неудачу, не
находя в себе духа и желания расти и совершенствоваться, хотя получают для
этого все необходимые силы и энергию.
Все обладают даром свободной воли. Все свободны в определении своей
судьбы. Всегда, а не только после смерти физического тела. Подобно тому, как
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отец и мать регулируют повседневную жизнь своих детей и позволяют им
развлекаться по собственному усмотрению, так и все люди могут свободно
развиваться и строить свою жизнь по собственному индивидуальному образцу,
согласуясь с определенными правилами. Жизнь изначально предполагает
свободу, но только на земле, вследствие недостаточного понимания и
неправильных действий, человек часто не считает себя свободным, хотя на
самом деле является таковым. Как родители ведут и направляют своих детей,
руководствуясь любовью, так и мы делаем все возможное, чтобы помочь и
повлиять на тех на земле, кого мы любим. А движущей силой наших действий
всегда является любовь.
Мы можем находиться в тесном контакте с нашими близкими на земле и влиять
на них путем близкого общения и внушения. Благодаря нашему влиянию они
могут получить много материальных благ. Духовные личности не могут дать
материальных богатств никому на земле, но мы часто можем дать совет, какой
шаг предпринять для того, чтобы добиться значительного материального
благополучия. Мы можем оказывать влияние как в духовном плане, так и в
деловом. В этом мире мы видим обе стороны происходящего. Когда нужно
решить вопрос между двумя людьми на земле, мы видим обе точки зрения,
видим, какая из них правильная, и если мы играем честно, мы можем
использовать свое влияние, будет ли оно в материальном плане в пользу
нашего земного друга или нет. В последнем случае наш друг может проиграть
или пострадать, и мы обязательно компенсируем это каким-то другим
способом. Если же мы используем свое влияние вопреки собственным
убеждениям только для того, чтобы помочь нашему другу, мы рассчитаемся за
это, а наш друг, несправедливо получивший выгоду, так же расплатится за это
либо в земной, либо в духовной жизни. Рано или поздно он ответит за это,
расплата неизбежна, и этот закон действует автоматически.
Говоря о том, что мы можем влиять и влияем на людей на земле, я не вдаюсь в
детали того, как это происходит. Это похоже на то, как вы влияете друг на друга
на земле; результат тот же самый, хотя достигается он иным путем. Однако
это вопрос, который каждый из вас будет решать лично для себя, когда придет
ваш час, поэтому вам не нужно и не интересно знать это сейчас. Вы на земле
говорите «Предстоящие события отбрасывают тени впереди себя». Это верно.
Они оказывают влияние, а особо чувствительные люди ощущают это и могут
предположить, откуда оно исходит.

Глава 11. Предчувствия
Существует множество предрассудков и концепций, пытающихся объяснить то,
что называется «предчувствием», но почти в каждом случае его сводят к
телепатии.
Основная форма предчувствия – это то, что касается смерти друга или
родственика. Почти всегда его приписывают телепатии. Вы скажете, что
человек, которому предстояло умереть, не ожидал смерти. Возможно, она
произошла вследствие внезапного несчастного случая, и все же ей
предшествовал какой-то знак – предчувствие.
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Попробую объяснить: У мистера А. предчувствие по поводу смерти мистера Б.,
которая наступит в результате последовавшего за этим несчастного случая.
Духовные друзья, проявляющие интерес к мистеру Б., находятся рядом и
наблюдают за ним, чтобы по возможности быть ему полезными; но они не могут
заставить его сделать что-то определенное, они могут лишь повлиять на него
тем или иным образом. Все действия мистера Б. ведут к определенным
результатам, некоторые из которых он сам не сразу осознает. Его духовные
друзья могут заглянуть немного вперед и увидеть результаты его действий.
Таким образом они видят, что должно произойти с мистером Б., и хотя они
будут делать все возможное, чтобы направить его, они не могут действовать
вместо него. Он сам вершит свою судьбу и только он один может ее изменить.
В этот момент его духовные друзья, осознавая, что он находится в опасности,
будут делать все возможное, чтобы направить его действия: что-то у них
получится, что-то нет, и мистер Б. встретит свою смерть. Воздействие,
оказываемое духовными сущностями, вызвает возмущение ментального поля
вокруг него, и, хотя он сам не осознает этого, сознание его друга мистера А. его
регистрирует и воспроизводит в виде сна или видения, созданного силой мысли
и материализованного через физическую энергию мистера Б. При этом
расстояние, отделяющее их, не имеет значения.
Предчувствия
относительно
достигнутой
договоренности,
которая
впоследствии не была выполнена, вызываются влиянием духовных друзей,
которые всегда стараются направить своего подопечного для его собственного
блага. Таким образом вы всегда можете выяснить причину всех так
называемых предчувствий. Во всех случаях духовные друзья пытаются
общаться с человеком, которого это касается, однако ему зачастую не удается
ощутить эти воздействия, в то время как другой их чувствует.

Глава 12. Место жительства
Я подхожу к своим последним дням пребывания на Синем острове, когда для
меня настало время перебираться на место жительства в другой, более
постоянный мир. Синий остров – временное место пребывания; оно
предназначено для акклиматизации вновь прибывшего, и как только он будет
готов, он перейдет в то место, которое я бы назвал Истинным миром, поскольку
здесь он будет находиться гораздо дольше, чем на земле. Мы можем по
желанию возвращаться на Синий остров, и многие это делают для того, чтобы
встретиться с вновь прибывшими друзьями и коллегами или помочь тем, кто
нам симпатичен. Но это просто отдельные визиты, и мы никогда больше не
вернемся на Синий остров, чтобы там жить.
Путешествие здесь сильно отличается от того, как вы это себе представляете.
Мы все отправились большой компанией в Истинный мир. Здесь были не все
те, кто прибыл с нами на Синий остров, многие оказались к этому не готовы, но
с нами было и много новеньких. Мы испытали такое же ощущение полета,
стремительного движения по воздуху, а затем оказались в нашем новом доме.
После ярких красок и необыкновенного вида Синего острова новое место
показалось нам вначале менее привлекательным. Оно выглядело бесцветным,
а люди здесь были более погруженны в свою обычную рутину. Казалось, мы
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снова вернулись на землю. По прибытии сюда мы, видимо, притянулись к
различным частям этой земли, потому что то место, куда попал я, казалось мне
поразительно похожим на те места, которые я знал на земле. Здесь были и
знакомые мне здания. От других людей я услышал то же самое, поэтому я
уверен, что в зависимости от нации и степени развития мы автоматически
притягиваемся к различным частям этого мира.
Именно на этой земле и будет жить большинство людей, когда придет их
время. Мы продолжаем учиться и работать над собственным духовным
совершенствованием, одновременно контролируя свои земные привычки и
мысли и постепенно расставаясь с ними. Мы более внимательно относимся
друг к другу, а жизнь здесь более похожа на нашу земную. У нас такие же дома,
и мы так же проявляем интерес к другим людям, и в соответствии с личными
вкусами живем вместе в домах или на открытой местности. Некоторые люди
живут в затейливых дворцах, и любопытно отметить, что многие из них – это те,
кто на земле вел тяжелую и полную лишений жизнь. Их представление о
небесах – дворец и жизнь в довольстве. Через некоторое время, в течение
которого они должны достигнуть определенного прогресса, они получают свои
дворцы, чтобы, пользуясь преимуществами своего нового окружения, сделать
следующий шаг в развитии. Если они не развиваются дальше, они теряют свои
резиденции и должны будут восстанавливать свои права на них. Это касается
всех. Каждый должен сперва получить право на желаемый объект, а чтобы
сохранить за собой это право, он должен двигаться вперед в своем развитии и
помогать другим.
Когда мы оказываемся здесь, у нас исчезает потребность в пище, питье и сне.
Мы представляем собой чистый дух в первоначальном «черновом» варианте,
который будет совершенствоваться в следующих фазах развития. Здесь есть
дома отдыха, музыки, научных исследований, где можно получить любую
информацию и любые знания. Вход к них свободный, нужно только желание. Но
наша жизнь не похожа на вечную зубрежку – мы живем обычной земной
жизнью, но проявляем более живой интерес к окружающему миру и имеем
больше свободы действий и обмена мыслями. Здесь не существует классовых
различий. Мы можем забыть земную жизнь в том, что касается наших
индивидуальных задач, если они не представляли для нас интереса на земле
или были несущественны. Только духовное знание может способствовать или
препятствовать прогрессу личности, и какую бы работу вы не выполняли на
земле, она не препятствует приобретению этого знания. В этом плане у всех
вновь прибывших происходит внезапное и значительное расширение
горизонтов мышления.
Это страна свободы. Страна счастья и улыбок. Счастья, рожденного истинной
любовью человека к человеку. Страна, которую нужно заслужить. Страна,
место в которой определяется знаниями, приобретенными на земле, и тем, как
использовались эти знания.
Невозможно переоценить степень свободы и радости, царящих в этом мире.
Говоря, что ваше счастье измеряется знаниями, приобретенными на земле, и
тем, как они применялись, я лишь формулирую общую мысль, но я хотел бы
объяснить ее поточнее.
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Оказавшись здесь, в Истинном мире, каждый из нас проходит собеседование с
инструктором из числа продвинутых душ, и вся летопись нашей земной жизни
обсуждается и анализируется – причина, мотив и результат. Полная и
подробная запись включает абсолютно все, ничто не упускается из виду, и это
время платить по счетам. Каждого опрашивают индивидуально, детально
анализируя все события, действия и мысли. Затем наступает время исправлять
ошибки, расплачиваться за наши бездумные поступки, недобрые действия и
слова – все, имевшее прямой результат.
После этого нам придется проводить время в контакте с землей, чтобы,
используя свое влияние, исправлять свои прошлые проступки, исправлять,
насколько это возможно. Мы знаем и видим результаты своих прошлых
действий, и это не приносит нам счастья; но после того как это состояние
пройдет, мы сможем увидеть их в правильной перспективе, составить план
действий и работать над теми проблемами, которые сами создали, после чего
мы обретем свое место в этом мире свободы.
Образ жизни людей сильно различается в зависимости от темперамента,
личности и влияния земной жизни. Многие продолжают выполнять ту же
работу, что и на земле. У нас нет необходимости трудиться, чтобы заработать
на жизнь, мы работаем исключительно ради духовного совершенствования и
прогресса; в то же время мы не забываем о своих земных интересах как форме
отдыха.
Мы не находимся постоянно в том или ином доме знания, обучаясь чему-либо.
У нас есть определенная программа, но мы делаем перерывы, и в это
«свободное время» мы возвращаемся к дорогим нам людям на земле и либо из
интереса, либо из любви, либо из желания быть полезными мы стараемся
сделать все возможное, чтобы помочь им преодолеть материальные и
моральные трудности.
У нас есть все формы отдыха, как я уже упоминал, говоря о Синем острове.
Здесь можно побаловать себя любым увлечением, возникшим в земной жизни,
при условии, что оно способствует вашему прогрессу.
Из всего этого очевидно, что жизнь после смерти – это совершенно нормальное
и естественное состояние. Мы испытываем привязанности, и те, которые
сохраняются надолго, становятся тесно связующими узами. Между семьями и
друзьями также существуют привязанности, но не такие, как раньше, потому что
на земле между членами семьи возникают размолвки, и возможно, что здесь
семья снова станет единой. Земные размолвки основаны исключительно на
материальных вещах, и когда материя уходит в прошлое, остается только
любовь.
Важное изменение, которое приносит с собой смерть – это более широкое
мировоззрение. Более глубокое понимание и более тонкая интуиция сразу
устраняют многие прежние трудности и недоразумения. Оказавшись в
Истинном мире, пройдя первое посвящение и расплатившись с долгами, мы
свободны поступать по собственному усмотрению, но мы должны расти и
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совершенствоваться, иначе мы сами ограничим свою свободу. На нас не
оказывают давления, мы можем все делать без спешки, но мы не должны
позволять нашим земным инстинктам взять над нами власть. Мы должны
учиться жить в новых условиях.
Будучи свободными, мы можем путешествовать по нашему собственному миру
и над вашим. Скорость нашего перемещения так велика, а его методы столь
замечательны, что мы можем находиться в двух местах практически
одновременно.
Где бы мы ни находились, мы чувствуем всеобщую любовь друг к другу. Она
более очевидна, чем на земле, и является главной причиной яркости и сияния
этого мира. Я не говорю о том, что он сам излучает свет, просто вся атмосфера
здесь проникнута светом, она бодрит и вселяет энергию.
Жизнь здесь – грандиозная вещь, яркая и счастливая для тех, кто вел разумную
жизнь на земле, а тем, кто поступал неразумно, придется столкнуться с
множеством проблем, трудностей и печалей. В пословице «Что посеешь, то и
пожнешь» заключена великая мудрость.

Глава 13. Общие результаты
Я покинул землю несколько лет назад, и хотя моя связь с прежней жизнью и
старыми привязанностями никогда не прерывалась, у меня никогда, с тех пор
как я покинул Синий остров, не возникало желания вернуться на землю, чтобы
снова жить там.
Были случаи, когда мне очень хотелось хоть на пару часов стать земным
человеком. Своим особым зрением я видел, как следует поступить в тех или
иных ситуациях. В такие моменты мне очень хотелось вернуться на землю хотя
бы на час, чтобы произвести какие-нибудь улучшения, но кроме этих
преходящих желаний мне никогда не хотелось снова жить на земле. Мои
путешествия, моя работа и учеба на этой стороне жизненно важны для меня.
За время моего пребывания здесь я приобрел большие знания и смог передать
некоторые из них людям.
С тех пор как я покинул ваш мир, я очень интересуюсь его развитием,
переживаю его внутренние и внешние трудности. Я по-прежнему патриот, так
же как я большинство из нас, и останусь им, пока у меня есть личные связи с
землей. Когда их больше не будет, мои интересы постепенно полностью
обратятся к моим родным на этой стороне, а мое место займут другие, и так
род человеческий будет и дальше двигаться вперед, развиваясь и
совершенствуясь.
Оглядываясь назад, на свою жизнь с тех пор, как я прибыл на Синий остров, я
чувствую большое удовлетворение достигнутым мной прогрессом. Оказаться
здесь было для меня шоком. В начале того года я даже не подозревал, что
смерть так близка, и мне совершенно не хотелось, чтобы это произошло так
скоро. У меня было огромное множество важных дел. Часть из них мне удалось

34
закончить, а за развитием остальных я продолжаю наблюдать. Вскоре после
прибытия я начал привыкать к новым условиям, новой обстановке, новым
способам передвижения и общения. Мы здесь мало говорим друг с другом, у
нас есть более выразительный и индивидуальный способ общения. Здесь
мысли передаются от одного разума к другому, не нуждаясь в вокализации,
хотя при желании мы можем разговаривать и по-земному.
Наши миры во многом сильно отличаются друг от друга, но одно из самых
благословенных и милосердных отличий я вижу в том, что физическое здесь не
создает препятствий для ментального. У вас на земле могут быть желания,
амбиции разного рода – деньги, успех в бизнесе, удовольствия, сила, знания,
однако материальные условия ограничивают, сковывают их, а часто и
препятствуют их осуществлению. Здесь же, если желания несут в себе добро,
ничто не мешает им осуществиться. В этом мире любое желание истины,
знания, чего бы то ни было, будет удовлетворено самым удивительным
образом. Доброе или злое, оно принесет свои плоды. Если оно злое, оно будет
расти в силе, и за него придется расплачиваться. Если оно доброе, оно тоже
будет расти, и плодами его будут сила и счастье.
Я еще раз хочу подчеркнуть – какие вы есть, такими вы и будете.
Находясь на земле, вы готовите себя к новым условиям жизни. Они создаются
вашей нынешней жизнью, характером ваших мыслей. Этот мир, в котором я
нахожусь уже долгое время, настолько близок к земле, насколько это возможно
себе
представить.
Он
полон
минералов,
растений,
животных,
разнообразнейших форм жизни. Все животные, которых вы любили и
воспитывали на земле, будут здесь с вами. Другие животные, которые не
принадлежат никому, останутся такими и здесь, но у них будет свое место. Вы
скажете: «О, так значит, это отражение нашего мира». Все не так – это земля
является отражением этого мира. Земля – не вечный мир, это только школа. Вы
живете на земле не для того, чтобы копить богатства и наслаждаться жизнью;
вы здесь для того, чтобы познать свой характер, научиться контролировать и
развивать его, чтобы в полной мере использовать все блага земли, управляя
ими, и не позволяя им взять над собой власть.
Итак, как я уже сказал, оглядываясь на свою жизнь здесь, я доволен тем, что
было сделано мной как в личном, так и в более широком плане. Мы, духовные
личности, достигли больших успехов в коммуникации с земным миром. Нам
очень помогла духовная сила всех молодых людей, убитых в последних
сражениях по всему миру, не только англичан, но и представителей других
народов. Они принесли с собой энергию и решимость, и с помощью этой силы
мы смогли сокрушить многие барьеры, разделяющие два мира.
Эти истины не совпадают с представлениями многих людей, но это не причина
для того, чтобы объявлять их ложью. Истина бывает иногда неожиданной и не
слишком приятной, но она всегда сильнее и станет известна, независимо от
того, что она принесет – радость или боль.
Поднимитесь – в действительности или в воображении – на высокую скалу с
видом на море. Пусть это будет ясная, звездная, морозная ночь, и вы должны
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быть одни. Постойте там немного. Посмотрите вниз, на огни стоящих на якоре
кораблей и задумайтесь, а затем поднимите взор к звездам. Вы знаете, где вы
находитесь, видите мерцание и движение огней на кораблях внизу.
Вы видите их. Вы совсем недалеко от них… и они могли бы вас услышать, если
бы вы их позвали, но проще будет подождать, когда сумрак рассеется, и они
увидят вас сами без каких-либо усилий с вашей стороны. То же самое
происходит и с нами. Мы помним о тех, кого мы оставили на земле, некоторые
из нас готовы ждать, а другие борются из-зо всех сил, пытаясь сделать так,
чтобы их услышали. Мы совсем недалеко от земли, а между нами и Великой
Вселенной расстояние такое же, как между скалой, на которой вы стоите, и
самой далекой звездой. Мы прошли совсем небольшую часть пути. Мы еще
ничего не забыли. Мы храним в сердце любовь…

Глава 14. Великий Абсолют
Моя жизнь здесь течет совершенно нормально, насыщенно и интересно,
совсем как на земле. Я не наделен никакими особыми способностями, которые
обычно приписывают духам и феям, я обычный человек с прямым и простым
взглядом на жизнь. Перемена нисколько не изменила меня. Единственное
изменение – это моя возросшая способность быстро передвигаться и
действовать. Я помолодел, и с течением времени это становится все более
заметным.
Многие люди, которые задумываются над этой темой, независимо от их точки
зрения, задают один вопрос: «К чему это все ведет? Каким будет наше
конечное состояние?» Ответить на этот вопрос чрезвычайно сложно из-за
ограниченных возможностей разума – как вашего, так и нашего.
Я уже объяснял вам, что какие вы есть, такими вы и будете, когда перейдете
сюда. Здесь вы будете стремиться к тому, чтобы получить право перейти в
следующее состояние, что произойдет в свое время, и там вы будете такими,
какими сделали себя своей жизнью здесь. Хуже или лучше, счастливее или
несчастнее. Оттуда вы подниметесь на следующую ступень, в другую сферу,
если этого пожелаете, и там вы снова будете создавать себе свое будущее.
В этом следующем состоянии вы будете более самодостаточными. Я
использую это слово в том смысле, что ваше развитие и прогресс будут
меньше зависеть от людей и обстоятельств. В этой сфере вы снова
соприкоснетесь с записью всех событий вашей жизни во всех прежних
состояниях, и если вас сочтут подходящим для этого, вам может быть
предоставлен шанс вернуться на землю – реинкарнироваться, а если нет, вам
может быть предложено продолжать в соответствии с тем, что по мнению
Учителей даст вам больше возможностей для реинкарнации и очищения своей
кармы. Именно из этой сферы души возвращаются на землю, однако к этому
времени большинство продвинутых душ достигают состояния, когда они
забывают о своей связи с землей. Я не могу сказать, сколько времени
требуется для достижения этого состояния, но пребывание в Истинном мире,
следующее за периодом, проведенным на Синем острове, намного дольше
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земной жизни. И в каждой сфере, по мере прогресса, пребывание становится
все более длительным.
В сфере, где решается вопрос «остаться или вернуться», души, достигшие
очищения и прогресса, проходят испытание, и лучшие из них переходят в
более высокую, светлую сферу и становятся «безличными». В том смысле, что
они не являются более Джеком Брауном или Мэдж Блэк, они представляют
собой чистый дух, и их прежняя любовь, носившая до этого личный,
индивидуальный характер, обращена отныне в равной степени ко всем. Все
одинаковы и подобны друг другу. Узы чистой Божественной любви связывают
всех в единое целое.
Я дал здесь лишь краткое описание, достаточное для того, чтобы вы составили
для себя представление, свою собственную ментальную картину творения и
его процесса. Нет смысла вдаваться в детали, потому что если бы я и
попытался представить вам некоторые факты, вы все равно не поняли бы
условий, царящих в этих высших состояниях. Я сам не в состоянии понять их
полностью, потому что, как я уже сказал, я прошел совсем небольшой путь,
достаточный, однако, для того, чтобы постичь и прочувствоать красоту жизни.
Находясь на более высокой ступени, чем вы, я могу видеть немного дальше вас
и могу сказать вам, что в этом состоянии вы получаете не 50 и не 60 и даже не
100 процентов жизни в счастье и радости, вы получаете процентов 600. Это
схематичный способ продемонстрировать вам степень счастья, которое вы
испытываете здесь.
Если бы я был в состоянии описать весь процесс эволюции, то вы бы
воскликнули: «О нет, я не хочу этого!» Однако когда прогресс достигнут, разум
просветлен, а реальность видится как реальность, а не как плод воображения,
вы будете желать этого. Если бы я предложил велосипед старику в инвалидной
коляске, он ответил бы, что предпочитает свою коляску, но если бы он снова
стал молодым, крепким юношей девятнадцати лет, как вы думаете, что бы он
выбрал? Это и есть основной принцип.
Вы полагаете, что такая схема устройства мира является неудачной, жестокой
и полной бесконечных расставаний с теми, кого мы любим? Я отвечаю вам, что
расставаний нет. У душ всегда есть возможность поддерживать тесные связи
друг с другом. А на высшей ступени расставаний с близкими людьми больше
нет. Дверь любви - высокой, чистой, Божественной любви - отворяется еще
шире – для того чтобы принять не одного, не двух и не двадцать, а для того
чтобы обнять всех.

Глава 15. Спиритуализм и христианство
К сожалению, слово «спиритуализм» ассоциируется с таким количеством
заблуждений, что дает возможность ложного его толкования, из-за чего тысячи
людей понимают его неправильно, полагая, что речь идет о форме гадания и
разного рода мошенничестве, и считают, что мол, заниматься им греховно и
опасно, ибо это «дело рук сатаны». Поэтому спиритуализм стал запретной
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темой в околоцерковных кругах. Мало того, что люди ничего о нем не знают, но
они еще и настолько страшатся уродливой картины, которую сами же и
создали, что отказываются видеть, слышать или читать что-либо на эту тему.
У всех людей, реально знакомых со спиритуализмом, такое отношение
вызывает сожаление. Тем не менее, подобные взгляды существуют и они
довольно сильны. В моей последней главе я хочу сказать несколько слов по
этому поводу.
В спиритуализме нет ничего «сатанинского». В нем можно найти все основные
аспекты учения Христа. Иисус проповедовал любовь к человечеству,
бескорыстную помощь друг другу. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»,
говорит он. Спиритуализм учит тому же самому. Иисус был проникнут
Божественным духом, Он установил законы, по которым должны были жить и
трудиться Его апостолы, и в них же вы найдете законы, на которых
основывается спиритуализм.
Хотя один из апостолов оказался слабым, бесчестным человеком, а некоторые
служители церкви многих вероучений и по сей день слабы и грешны в своей
жизни, никому из вас ни на минуту не придет в голову, что все они являются
таковыми. Вы признаете величие учения Христа. Он всегда говорил о любви
как связующем звене между людьми и главной силе всего добра. Я хочу, чтобы
вы, возможно, впервые в жизни поняли, что спиритуализм основан на тех же
принципах. Это законы, данные самим Христом. Все вероисповедания,
существующие на земле, основаны на тех же правилах. Они могут значительно
различаться в мелких деталях. То, что одобряет один, осуждает другой, и
каждый решает за себя, какие из них подходят ему больше всего. Делая выбор,
он проявляет свое понимание смысла законов Бога и действует в соответствии
со своим уровнем развития.
Все учения ограничены, но некоторые идут немного дальше, видят и понимают
чуть больше. Подобно тому, как все дороги могут сходиться в одной точке, так и
различные вероисповедания проповедуют в основном те же самые этические
принципы, которым учил Христос. Одни ведут узкими дорогами, другие
широкими путями. Спиритуализм – это главный путь Всевышнего.

