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За последние 20 лет моих исследований психики со мной произошли  
удивительные вещи. Не желая ограничиваться узкими рамками принятых правил, я 
посвятил свое внимание сфере, находящейся за гранью того, что принято 
называть материальным миром и, соединяя и комбинируя психические и 
физические силы, получил возможность общаться с теми, кто давно считается 
умершими. В результате я открыл неведомую страну за пределами нашей Земли, 
и я не покину этот мир, не оставив рассказа о том, что я узнал. Все мы являемся 
хранителями знания, и долг каждого из нас передать его другим, если это может 
послужить на благо человечества.  
 
Есть люди, от рождения наделенные тем, что называют медиумической силой, и 
если развивать их на научной основе, то они могут послужить инструментом для 
установления связи между двумя мирами. Такой была Эмили С. Френч. Она 
умерла, когда ей было за 80. Обладая незаурядным интеллектом, она всю жизнь 
посвятила тому, что помогала другим. В результате ее характер 
выкристаллизовался и одухотворился настолько, что рядом с ней могло быть 
место только для добра. Мне выпала настоящая удача общаться с ней. Но даже с 
такой помощью мне потребовались долгие  годы работы и экспериментов, чтобы 
создать обстановку, необходимую для успешного контакта с обитателями 
неведомого мира, и получить от них непосредственную информацию об условиях, 
царящих там.  И этого мне в некоторой степени удалось добиться.  
 
То, что жизнь продолжается за смертной чертой, бесспорно доказали 
исследователи психики Ломброзо, Рише, сэр Уильям Крукс, Т.В. Стэнфорд, 
Уильям Т. Стэд, сэр Оливер Лодж, и недавно сэр Конан Дойль. Мои усилия были 
направлены на то, чтобы выяснить, благодаря каким законам выживание 
становится возможным, узнать об изменениях, происходящих после смерти, о 
характере отдельной личности, продолжающей свое существование, и об 
условиях, царящих за гранью земного. Если информация, полученная мной, 
достоверна, а мои выводы правильны, тогда можно говорить об открытии, которое 
избавит человека от страха перед смертью. Нет ничего в мире, что было бы 
важнее этого, и нет ничего, что встречало бы больше непонимания.  
 
В том мире живут такие же люди, как мы. Их тела, эфирные по характеру, состоят 
из материи, поэтому они имеют форму, свойства и выражение, не менее и не 
более индивидуальные, чем в земной жизни. Они живут в домах, таких же 
реальных как наши, созданных из эфирного вещества, так же, как наши дома 
построены из физического, и в этих домах, естественно, продолжается семейная 
жизнь. Они трудятся над углублением своих знаний, и, подчиняясь великому 
закону того мира, обогащают себя, помогая другим.  
 
Эти вещи, находящиеся за гранью человеческого опыта, с трудом поддаются 
объяснению и восприятию. В последующих главах я попытался изложить факты 
так, чтобы они стали понятны каждому. Я в точности описал некоторые события, 
произошедшие со мной, и информацию, которую мне передали. Можно ли 
поручиться за мои выводы? 



 
Исследовательская работа является для меня источником огромного 
удовлетворения. Когда-то я смотрел на смерть с ужасом. Я вспоминаю гроб с 
останками моей матери, который опускали в могилу холодным апрельским днем. 
Безжалостный дождь, пронизывающий ветер, низкие тучи…И когда комки мерзлой 
земли упали в открытую могилу, тогда я, мальчишка, решил, что не успокоюсь, 
пока не решу эту проблему и не узнаю – если человеку вообще дано это узнать – 
что-нибудь об этой великой перемене. Удалось мне это или нет – решать вам. 
Думаю, я сумел показать, что ничто в природе не скрыто от человека, нет 
проблемы, которая не могла бы быть решена, нет обстоятельств, которые нельзя 
было бы понять, конечно, при условии, если долго и упорно трудиться, чтобы 
достигнуть поставленной цели. 
 
Несколько слов для скорбящих. Смерти нет, и мертвых тоже нет. Те, которых  мы 
любили, и которые любили нас, перешли, подчиняясь великому закону эволюции, 
на другую грань бытия. Наши глаза больше не видят их, наши губы и руки не могут 
их коснуться, но их глаза видят нас, и их руки прикасаются к нам, хотя мы этого не 
чувствуем. Они ходят рядом с нами, знают о наших переживаниях, помогают нам, 
давая мысленные советы, и утешают нас ласковыми и нежными мыслями. Те, кто 
живет на эфирном, или ментальном уровне, для меня не менее реальны, чем те, 
кто окружает меня каждый день.  
 
Я предложил свою рукопись многим известным ученым в Америке и Европе. Их 
критика сводилась к тому, что все это настолько опережает существующий опыт, 
настолько далеко от прежних учений и верований, что лишь немногие смогут 
воспринять и понять изложенные суждения. Это так, но факты, собранные мной, 
нельзя изменить, истина безгранична. 
 
Выдающимися писателями было написано множество книг, доказывающих 
возможность общения между двумя уровнями бытия, но мало кому выпало счастье 
услышать прямой голос в той мере, в которой это довелось мне. Те, кто читает эти 
строки, должны исходить из того, что прямой голос возможен, и я рассказываю о 
том, что пережил сам. Я не стану начинать с азов, об этом  уже написали другие. Я 
попытался передать факты так, как они были представлены мне, и я ожидаю, что 
многие признают их, потому что они согласуются с законами природы и взывают у 
к разуму.   
 
Это огромное счастье, развиваться, обретать индивидуальность со всеми 
вытекающими из этого возможностями, и все это не благодаря чуду, а в 
соответствии с определенным законом. Однако такая привилегия влечет за собой 
ответственность, необходимость вести непорочную жизнь, развивать и 
совершенствовать характер, делать других счастливее, а мир лучше. Все это не 
так трудно, если не думать о корысти. Каждый может сделать что-то для 
формирования нового мышления, для прогресса человечества. Великие истины 
рождаются из мрака. Ночь рождает звезды.  
 
Эдвард Рэндэлл 
 

Глава 1     Голоса живых мертвых 
 



 
Мысль о том, что мертвые никогда не умирали, находится за пределами 
понимания среднестатистического разума, особенно если учесть, как мало нам об 
этом известно. Тот факт, что при определенных условиях обитатели загробного 
мира могут общаться с нами, подвергает испытанию нашу  веру, но это факт.  
Сэр Уильям Крукс  имел опыт общения с мертвыми и писал об этом. Бюро Стэда в 
Лондоне, работавшее с мистером Вейдтом, американским медиумом, также 
занималось этим вопросом. В течение многих лет Дэниел Бейли из Буффало 
получал с помощью госпожи Свейн феномен прямого голоса; он проделал 
отличную работу и опубликовал ее результаты.  
 
Я привожу эти примеры для того, чтобы показать, что я не первый, кому удалось 
добиться прямой связи с потусторонним миром. Тысячи людей тем или иным 
образом получают сообщения из Великой бездны, но лишь в редких случаях 
создаются условия, подходящие для того, чтобы мертвые могли говорить вслух. 
Прямой голос явление необычное, и когда это происходит, то не оставляет никаких 
сомнений.  
 
«Неужели возможно говорить с мертвыми?» - спросит кто-то.  
Я признаю, что это выходит за пределы понимания многих людей, и простое 
утверждение на этот счет ничего не значит для обычного человека, потому что он 
понимает только те вещи, которые сам пережил, и о которых ему известно. Только 
осознав, что иной мир является частью нашего, что он рядом и вокруг нас, что он 
материален, что любая жизнь находит свое выражение в физической форме, и что 
люди, перешедшие грань, обладают эфирным телом, можно понять, что общение с 
мертвыми, продолжающими жить, возможно. Но даже если такое понимание есть, 
необходимы определенные научные предпосылки, чтобы общение с обитателями 
мира духов могло состояться. А условия эти очень тонкая вещь. На результат 
может оказывать влияние состояние атмосферы. Например, если воздух насыщен 
электричеством перед грозой, заниматься такой работой невозможно, но ясными 
ночами, когда атмосфера спокойна, результаты превосходят все ожидания. Мне 
необходима абсолютная темнота, чтобы слышать прямой голос тех, кто является 
мне в своем эфирном теле, использует свой язык, создает собственные голосовые 
колебания. В этой работе необходима помощь человека, обладающего 
неординарной энергией. Группа людей из иного мира, работающая со мной, 
использовала энергию миссис Эмили С. Френч и, соединяя ее со своей, создавала 
условия, при которых вибрации замедлялись. Это позволяло им материализовать 
свои речевые органы таким образом, чтобы их голоса были слышны в нашей 
атмосфере. Если принять гипотезу, что души имеют тело, что они находятся вокруг 
нас в своем невидимом мире, не нужно напрягать воображение, чтобы понять, что 
общение с обитателями иной сферы возможно. Когда мы осознаем 
фундаментальный факт, что вселенная состоит из вещества, и что сама жизнь 
есть вещество, перед нами откроются новые возможности.  
 
«Расскажите нам об условиях, позволяющих вам говорить», - попросил я однажды 
нашего собеседника. «В нашей группе,  - ответила духовная сущность, - семь 
человек, все специалисты по электричеству и магнетизму. Когда вы и медиум 
миссис Френч встречаетесь, жизненная энергия, исходящая от нее, 
концентрируется. Мы берем физическую субстанцию, исходящую от вас и тех, кто 
находится вместе с вами, и добавляем к ней определенную эфирную энергию. 
Энергия, которую мы собираем и распределяем, так же материальна, как и любая 



субстанция в вашем мире, но ее вибрации выше. Мы материализуем дыхательные 
органы той души, которая будет говорить, так чтобы ее голос мог звучать в 
атмосфере, и когда такие условия созданы, для души это становится так же 
естественно, как и для вас. Вы получаете то, что называют «прямым голосом», то 
есть голос, звучащий так, как в земной жизни». 
С тех пор, как человечество вышло из состояния дикости, главной проблемой для 
него был и остается вопрос: Что есть конец? Что ожидает нас за таинственной 
чертой смерти, если там вообще что-то есть? Что произойдет, когда пробьет 
последний час, ставящий точку на земном пути человека, и он, оставив нажитое им 
добро, один уйдет в темноту? Является ли смерть концом – уничтожением и 
упокоением? Или мы просыпаемся в иной сфере, сохраняя свою личность и 
индивидуальность?  
 
Каждый сам для себя отвечает на этот вопрос. Смерть и изменение – это то, что 
происходит с любой формой жизни, со всем, что живет. Имея возможность 
постучать в эту дверь, человечество обрело немного больше понимания этого, чем 
ранее. Наше развитие было таково, что раньше мы могли воспринимать только 
длину, ширину и толщину, три измерения материи, но в процессе движения вперед 
мы начинаем понимать и те силы, которые находят свое выражение вне земной 
сферы существования.  
 
Были времена, когда знания передавались от одного поколения к другому через 
рассказ, песнь, традицию. Когда старела персидская цивилизация, и 
честолюбивые устремления возносились над величественными стенами 
Вавилона, когда Египет строил храмы на берегах Нила, когда Греция была 
центром искусства и культуры, когда Рим со своим богатством  и роскошью 
властвовал над всем цивилизованным миром, человечество и не мечтало о 
шрифте и печатном станке, использовании электричества, аэронавигации и многих 
других изобретениях, которые еще были впереди. Оно не было готово к такому 
прогрессу.  
 
Мир не стоит на месте. Великий закон Вселенной – это прогресс. Еще два или три 
поколения назад мысль о том, что по дну моря можно проложить кабель и 
передавать сообщения от континента к континенту под водой, показалась бы 
химерой. Еще совсем недавно мир не мог понять, как можно посылать слова и 
фразы от судна к судну через океан и из страны в страну без проводов по воздуху. 
И кто сейчас скажет, что невозможно передавать мысли, слова, фразы, даже 
голоса и сообщения из иного мира, которые можно услышать, записать и дать на 
них ответ? Неужели человек достиг предела своих возможностей, неужели 
прогресс остановился на достижениях Маркони и беспроводном телефоне? Это 
эра человека, эру богов мы уже прошли. Если уровень нашего развития позволяет 
нам постичь возможность жизни после смерти, мы должны понять это, поскольку 
прогресс происходил  всегда, во все времена и у всех народов с начала мира.  
 
Наш век – это время внезапных и быстрых изменений. То, что было верно вчера, 
сегодня приобретает другой, можно сказать, диаметрально противоположный 
аспект. Человечество находится в состоянии эволюции. Изменяются времена и 
условия, вместе с ними изменяются взгляды. Большинство умов восприимчивы и 
гибки, настоящее беспокойно и исполнено жажды знаний. Это время станет 
плодотворным в плане научных открытий и адаптации к универсальному закону 
вибраций. Нам не следует бояться экспериментов. Только истина надежна, и 



только она будет достаточной, и каждый, кто ее скрывает, не исполняет свой долг 
перед обществом.  
 
Некоторым удалось узнать, что ожидает нас за великой разделительной чертой и 
решить проблему физической смерти, и они готовы говорить об этом с 
уверенностью, рожденной из знания и основанной на доказанных и 
продемонстрированных фактах. Как один из таких людей, я представляю миру 
результаты своих исследований в новой области психологической науки.  
 
Глядя на безжизненное тело умершего, на оставленный им дом, мы говорим: «Он 
умер. Никогда больше его голос не произнесет нежных слов, никогда нас не 
коснутся его руки, а его глаза не посмотрят на нас, никогда больше мы не 
почувствуем его нежной заботы. Его больше нет». Это самое ошибочное 
заключение, которое когда-либо делал человеческий разум. Когда мы перед сном 
снимаем с себя одежду, мы остаемся прежними. Когда в конце жизни мы 
отделяемся от нашей физической оболочки, мы не умираем. Мы остаемся самими 
собой, ментально, морально и духовно, с тем же эфирным телом, со способностью 
мыслить и действовать, как и в земной жизни. Я подчеркиваю со всей 
убежденностью, что жизнь продолжается, что ничто никогда не теряется, что 
общение с потусторонним миром возможно и происходит различными способами. 
Мои усилия были направлены на то, чтобы создать условия, позволяющие 
развоплощенным личностям материализовать свои дыхательные органы таким 
образом, чтобы говорить с нами, как в земной жизни. Мне выпала привилегия 
слышать голоса сотни раз. Тысячи людей говорили со мной, используя свои 
собственные речевые органы, а я им отвечал. Из этого источника родилось 
великое знание, которое не почерпнуть ни из одной книги,  и я пользуюсь своей 
привилегией передать это знание вам. 
Оставьте в стороне предвзятые мнения, отбросьте предубеждения и без страха и 
пристрастия позвольте мне поведать вам то, что пришло ко мне из этого 
удивительного источника. Если эта истина не произведет на вас впечатления, 
забудьте о ней. Если же она обращается к вашему разуму, то пусть она поможет 
вам как здесь, так и в ином мире.   
 
 

 Глава 2   Сознательная смерть  
 
 
«Я знаю, что не являюсь больше жителем земной сферы, я считаюсь мертвым, и 
так как я до конца понимаю суть перемены, происшедшей со мной,  то группа душ, 
работающих со мной и контролирующих ситуацию на этой стороне, попросила 
меня поговорить с вами, а через вас со всеми, кто скорбит об умерших. Вы, 
конечно, понимаете, что сейчас я разговариваю с вами своим собственным 
голосом». 
 
Эти слова прозвучали из тишины, из темноты, в комнате, предназначенной для 
спиритических экспериментов. Говорил тот, кого мир считал умершим. Я никогда 
не перестану удивляться, слыша голос из невидимого мира – это так необычно, 
удивительно и прекрасно, и в то же время так естественно для меня. Я знаю 
только двух медиумов, которые могут создавать условия, в которых прямой голос 
становится возможным. Эмили С. Френч, отдавшая моей работе лучшие годы 



своей жизни, была одной из них. В тот раз мы были вдвоем в моем доме, в 
комнате, где мы проводили эксперименты. Условия в тот момент позволяли  
развоплощенным личностям говорить так, чтобы их голоса были слышны.  
 
Люди хотели бы знать, да и я тоже, какие ощущения связаны с переходом и 
пробуждением, что видишь и слышишь, когда сознание возвращается.  Поскольку 
этот человек говорил так ясно и убедительно, я решил получить от него 
обстоятельный рассказ о психическом состоянии до и после перехода. 
 
«Информация, которую мы получаем из  сферы, где вы живете, носит общий 
характер, - начал я. – Не могли бы вы более конкретно рассказать нам, во-первых, 
о том, чем вы занимались, и об обстоятельствах, предшествовавших вашей 
смерти».  
  
«Я из рода военных, - ответил он. - Мои предки сражались в Американской 
революции и были среди тех, кто помогал устанавливать Республику. Возможно, я 
унаследовал их воинственный дух. Когда конфедераты сделали первый выстрел, и 
Линкольн обратился с призывом к добровольцам, меня охватило желание вступить 
в армию.  
 
У меня была жена и двое детей, мой долг перед которыми, как я теперь понимаю, 
был больше, чем перед страной, но речи людей, опасность, нависшая над 
страной, рабство, царившее  в южных штатах, и подготовка к войне подтолкнули 
меня. С напускной веселостью я попрощался со своей мужественной женой и 
маленькими детьми и записался в солдаты Соединенных Штатов.  
 
Я не буду тратить время на рассказ о своей жизни в армии, скажу лишь о том, как 
ночами в лагере я возвращался мыслями к тем, кто остался дома. Я знал, что их 
запасы тают. Главной мыслью было то, что война скоро закончится, начнется 
возвращение домой, и планы, которые я строил, чтобы возместить свое долгое 
отсутствие, осуществятся.   Но война продолжалась, сражение следовало за 
сражением с переменным успехом, то на одной, то на другой стороне. Я 
участвовал во многих их них, и, казалось, был заговорен от пуль, потому что когда 
вокруг меня погибали тысячи, я оставался цел и невредим и становился все 
бесстрашнее». 
 
«При каких обстоятельствах вы встретили свой конец?» - спросил я.  
 
«Это было под Геттисбергом, - ответил он. – Я могу увидеть и почувствовать это  
снова, концентрируя свою память на том трагическом событии.  Это был второй 
день большой битвы. Я был полковником и командовал резервным полком. Перед 
нами кипело сражение. Снаряды свистели и падали рядом с нами, палили 
мушкеты, земля, казалось, дрожала, было много раненых, которых отправляли в 
тыл, и мы знали, что бесчисленные мертвые лежали там, где смерть настигла их. 
Мы ждали, зная, что приказ о наступлении будет дан через несколько часов, а, 
может, и минут. Я смотрел на бледные лица солдат. Все мы знали, что многих из 
них уже не будет на вечерней перекличке. Мы продолжали ждать. Внезапно из 
клубов дыма появился верховой офицер из общевойскового штаба. «Вперед!» - 
скомандовал он.  
 



Стало ясно, что час настал. Колонна пришла в движение. Скоро рядом с нами 
начали падать снаряды, но мы продолжали идти вперед. Нас охватило волнение, 
страх исчез, осталось лишь одно желание убивать, жажда боя. Я помню еще, как 
мы добрались до фронта и увидели серую линию вверх по холму прямо перед 
нами. Затем наступило забытье. Теперь я знаю, что меня убили».  
 
«Расскажите мне, как возвращалось сознание, и что вы видели», - попросил я.  
«Не забывайте, что эти трагические события произошли почти полвека назад, - 
ответил дух. – В то время еще ничего не было известно об ином мире, ином 
уровне бытия, где жизнь продолжается, и который так же материален, как и тот 
мир, где сейчас живете вы.  
 
У меня не было никакого представления о загробном мире, потому что мое 
религиозное образование не давало мне понятия о том, что будет со мной в 
другой жизни, и я вообще не был уверен в том, что она существует. Поэтому 
можете себе представить, как я был поражен, когда очнулся из глубокого сна.  
Растерянный, я поднялся на ноги и, посмотрев вниз, увидел свое тело, 
распростертое на земле среди многих других. Это было поразительно. Я изо всех 
сил постарался собраться с мыслями и понять, что произошло. Я вспомнил 
страшный бой, но все еще не мог понять, что меня убили. Я был вне тела, которое 
еще недавно было моим, и все- таки каким-то образом связан с ним. Мое сознание 
было в ужасном беспорядке. Как могло произойти, что я был жив, имел тело и все 
же существовал отдельно от оболочки, которую считал своим телом?  
 
Я попробовал разобраться в ситуации. Посмотрев вокруг, я увидел, как другие 
казавшиеся мертвыми, двигались, шевелились. Затем многие из них встали, и, 
подобно мне, казалось, вышли из своих физических тел, а их старые формы 
остались лежать на земле. Я смотрел на распростертые тела, разглядывал их – из 
каждого, казалось, что-то ушло. Проходя среди них, я обнаружил, что некоторые 
были еще живы, как вы это называете, только ранены или без сознания.   
 
Вскоре я оказался среди тысяч находящихся в таком же психическом состоянии, 
как и я. Никто не понимал, что произошло. В то время я еще не знал, как знаю это 
сейчас, что у меня всегда было тело, состоящее из вещества, называемого 
«эфир», и что физическое тело это лишь оболочка, которую оно носит в течение 
земной жизни». 
 
«Как вы поняли, что произошло?» - спросил я.  
 
«Я подхожу к этому. Если выход из старого тела происходит безболезненно, то 
изгонять дух из здорового тела, вырывать его из своей оболочки – это страшно. 
Это неестественно, и ощущения, связанные с этим изменением, ужасны. Через 
некоторое время я начал успокаиваться, но все еще оставался в замешательстве. 
Был не день, не ночь, вокруг только мгла, ни луча света, ни звезды. Нас окутывала 
атмосфера чего-то темного и красного, и мы ждали в страхе и молчании. Мы 
казалось, чувствовали, или точнее, слышали мысли друг друга. Никто не 
произносил ни слова. Не могу сказать, сколько времени мы оставались в таком 
состоянии, потому что мы не измеряем время, как вы. Вскоре появился луч света, 
который с каждым мгновением становился все ярче, потом появилась большая 
толпа людей с добрыми лицами, которые со словами утешения попросили нас не 
бояться. Они объяснили, что с нами произошла великая перемена, что так 



называемая смерть только продвинула вперед нашу жизнь, что мы все еще живы и 
находимся на первом внеземном уровне, что мы будем жить вечно и 
собственными усилиями достигать более высокого духовного развития, что для 
нас война закончилась, и мы перешли долину смерти.  
 
Я не стану рассказывать вам  о том, какая печаль охватила меня, когда я осознал 
происшедшее. Я жалел не себя, потому что понял, что наш прогресс происходит 
только через смерть, и преимуществ за гранью физического мира гораздо больше. 
Мне было жаль свою жену и детей. Их огромная печаль, когда они узнали, что 
произошло, привязывала меня к ним, и мы скорбели вместе. Я не мог 
продвигаться вперед и чувствовать себя счастливым до тех пор, пока время не 
исцелило их раны. Если бы только живущие знали, что их печаль привязывает и 
держит нас, тормозит наш успех и развитие! Когда с помощью друзей я полностью 
пришел в себя и обрел способность двигаться по собственной воле, я начал 
следить за передвижением обеих армий. Я видел маршрут армии генерала Ли, 
окончательную капитуляцию при Аппоматоксе и хотел бы сказать вам о тех 
огромных усилиях, которые прилагают жители той сферы, где я нахожусь сейчас, 
не только для того, чтобы предотвратить войну, но и чтобы восстановить мир, 
когда нации и народы воюют друг с другом, потому что война никогда не бывает 
справедливой. Лишение человека жизни не может быть оправдано ничем.  
 
Я впервые удостоился чести передать сообщение миру, в котором я когда-то жил. 
Я очень рад, что смог поведать вам о своих ощущениях до и после перехода. Было 
еще одно событие, о котором я хотел бы рассказать, и которое произвело на меня 
сильнейшее впечатление. Однажды я увидел, как люди заходят в здание, похожее 
на огромный Храм Музыки. Мне сказали, что я тоже могу войти, если захочу, и я 
вошел.  Внутри собралось тысяч пять людей. Они сидели со склоненными 
головами в тишине, такой глубокой, что это привело меня в изумление. 
Повернувшись, я спросил человека, стоящего рядом, по какому поводу все 
собрались. Он ответил, что концентрируя мысли, они посылают вибрации всем 
воюющим нациям. Я ничего не понял, но из любопытства остался. Вскоре над 
собравшимися поднялось золотое облако, которое формировалось и двигалось 
так, как если бы его кто-то направлял. Я уже знал, что могу по желанию оказаться 
там, где хочу, и последовал за облаком, пока оно не оказалось над одним из полей 
сражения. И снова была темнота со вспышками красного света, сгустившаяся 
вокруг двух огромных армий, потому что эманации  мыслей сражающихся 
производят именно такой эффект. Это выглядело так же, как при моем 
пробуждении.  
 
Пока я наблюдал за происходящим, тьма начала расступаться, рассеиваться 
перед несущим мир светом, вслед за которым я пришел, так же, как туман 
рассеивается в лучах  солнца. Одновременно с этим мысли воюющих стали 
изменяться, они начали более гуманно относиться к раненым и пленным. Это один 
из способов, как мы можем помочь на ментальном уровне, так же, как вы 
помогаете на физическом; и тот и другой одинаково реальны.  
  
Среди нас есть такие, кто советуясь друг с другом, старается повлиять  на тех, в 
чьих руках находятся мир и война, а другие мысленно стараются помочь и 
поддержать несчастных солдат, которых отправляют в бой из-за жадности, 
эгоизма и амбиций власть имущих, и которые защищают нацию или целостность 
своей страны. Мы ничего не знаем ни о той, ни о другой стороне. Мы видим только 



человеческое страдание, скорбь матери, разбитое сердце жены, рыдание ребенка. 
Все они люди, и, не делая различий между ними, мы стараемся утешить и помочь 
им мысленным внушением. Мы входим в их дома, и многие сердца утешаются от 
нашей незримой поддержки. Потом начнутся другие войны и будут идти до тех 
пор, пока не изменятся мысли тех, кто их начинает, и тогда от нас снова  
потребуется  огромная работа, к которой мы готовы». 
 
«Это необычайно интересно, но хотелось бы знать еще кое-что. Какой вы видите 
вашу земную жизнь сейчас, через столько лет?» 
 
«А что вы помните о своих первых годах, когда вы, будучи ребенком, смотрели на 
мир? – ответил человек. – То же самое со мной.  У меня сохранились  смутные 
воспоминания о событиях земной жизни. Осталась память, заставляющая меня 
сожалеть о многих неиспользованных возможностях. Я не думал, я просто плыл по 
течению. Я принимал то, что мне говорили, не задавая вопросов, я не развивал 
свои умственные способности. Жизнь здесь дает столько преимуществ, и моя 
радость жизни настолько велика, что я редко вспоминаю земной мир. Все 
испытания, горе и страдания, связанные с рождением и жизнью в вашем мире, 
были необходимы, и с высоты моего нынешнего положения неважно, прожил бы я 
на пару лет больше или меньше, и неважно, как я ушел из этого мира. Все это уже 
забыто в той чудесной реальности, которая меня сейчас окружает. Как только я 
понял, что такое смерть, и к чему она ведет, я сразу занялся своим образованием, 
построил дом для жены и детей, и я счастлив сообщить вам, что все мы снова 
вместе, потому что все они здесь, в стране, где царят счастье и неограниченные 
возможности. 
 
Испытав подобное, слушая человека, говорящего из потустороннего мира и 
сообщающего о неведомой стране, где живут так называемые мертвые, как они 
думают, двигаются, развиваются и совершенствуются, можно понять, что с 
помощью наших пяти чувств и трех измерений объяснить условия, царящие в том 
мире, невозможно.  
 
«Весна играет красками, 
Ликует и поет. 
А я слепого вижу,  
Он с тросточкой идет. 
Мне жаль, что он не видит, 
Но все ли вижу я? 
Быть может, рядом души, 
Которым жаль меня,  
Что я бреду по миру,  
Не видя пред собой. 
В лучах их вечной славы 
Я больше, чем слепой». 
 
 

 Глава 3   Разговор с мертвыми 

 
С Эмили С. Френч я познакомился в 1892 году. Ей было за 60, у нее было хрупкое 
здоровье, и она плохо слышала. Она знала о своих неординарных способностях и 



немного больше меня представляла себе, во что они могут развиться. По 
предложению нескольких известных людей меня попросили встретиться с Эмили 
С. Френч и разобраться, если это возможно, в сути необычного феномена.  
 
Во время одного из наших ранних экспериментов мы сидели в темной комнате, 
трое из нас образовывали полукруг, она находилась лицом к нам. Через некоторое 
время нам послышался слабый шепот, и джентльмен, сидящий рядом со мной, 
заявил, что узнал голос своей жены. Мне этого показалось недостаточно, и я сразу 
провел исследование личности медиума. Выяснив, что она из хорошей семьи и 
получила неплохое образование, я решил узнать, каким образом возникает 
данный феномен. Разумеется, в то время я не понимал ни сущности прямого 
голоса, ни возможности общения с так называемыми мертвыми. Я  был 
агностиком. Глядя на эту ситуацию сейчас, я вижу, что у меня не было ни опыта, 
ни возможности понять эти факты более, чем любой из читателей этой книги 
может понять заявления, сделанные в ней. Сначала я должен был узнать, что 
жизнь в ином мире имеет эфирную природу, и что люди, освобождаясь от своей 
физической оболочки, берут в него то же самое эфирное тело, которое имели в 
этой жизни. В то время я еще не знал, что мы обладаем эфирным телом.  
 
Сначала мне показалось, что миссис Френч испытывает благоговейный трепет 
перед игрой этих спиритических сил. Мы всегда боимся того, чего не понимаем, и 
она тоже испытывала страх, не понимая сути этого необычного феномена. Я 
провел достаточно экспериментов, чтобы убедиться в том, что она обладает 
неизвестной мне энергией. Так же как и я, она ничего не знала о ней, и так же, как 
и я, была очень заинтересована. Поэтому она присоединилась ко мне в моих 
исследованиях, бескорыстно посвящая свое время тому, чтобы овладеть этой 
энергией  в надежде, что она может принести добро. Этот союз стал началом 
почти 20-летней непрерывной работы и экспериментов, которые, как я считаю, 
заслуживают того, чтобы о них рассказать.  
 
Известно, что у нас пять органов чувств, то есть у обычного человека развито 
только пять, однако у некоторых людей их семь. К пяти известным чувствам я бы 
добавил спиритическое зрение и спиритический слух. Миссис Френч обладала и 
тем и другим. Временами она видела людей из потустороннего мира, разумеется, 
не физическим, а спиритическим зрением. Она воспринимала это так же ярко, как 
если бы это происходило через сетчатку глаза. Она могла увидеть и описать этих 
людей в темноте так же, как и при свете. Также она обладала и спиритическим 
слухом, потому что во многих случаях я средь бела дня мог вести разговоры с 
развоплощенными личностями так же успешно, как если бы они находились в 
своем физическом теле, и в этих разговорах я выходил за рамки того, что было 
известно медиуму.  
 
Вначале голоса из иной сферы были очень слабыми. Я мог вступать в связь 
только с обычными душами, и часто я терял терпение оттого, что те, кого я больше 
всего хотел услышать, не выходили на связь. В то время я еще не понимал своей 
ограниченности, но теперь я знаю, что получал инструкции в той мере, в какой я 
мог их воспринять. Когда излагался какой-либо факт, то разъяснялись законы и 
условия, делающие его возможным. Первые высказывания были очень простыми, 
но шли годы, и мы продвигались вперед. Мы научились создавать необходимую 
обстановку. Сначала был просто шепот, потом голос, потом голос приобретал 



определенное звучание и индивидуальность. С течением времени я легко мог 
узнавать тех людей из группы, с которыми обычно вел беседы.   
 
С тех пор, как я начал работать  с миссис Френч, был один человек, с которым мне 
особенно хотелось разговаривать. Это была моя мать, которая ушла из жизни в 
1873 году. Время шло, но она на связь не выходила. Наконец она попросила меня 
встретиться с миссис Френч в определенных условиях 26 мая 1896 года, пообещав 
прийти и поговорить о вещах, которые интересовали нас обоих.  
 
Около 10 часов утра  в назначенный день рухнуло здание в Буффало, которое 
находилось на ремонте. Пошли слухи о том, что много людей  погибло. 
Назывались числа шесть и семь. Естественно, что невозможно было установить 
истину до разбора завалов,   а это могло занять несколько дней.  
 
Мы с миссис Френч едва успели занять свои места в этот вечер, как моя мать 
поприветствовала меня своим собственным прямым голосом. С большим 
сожалением она сказала, что в связи с несчастным случаем она вынуждена 
отложить удовольствие встречи с нами на более позднее время. А мы могли бы 
помочь тем, чьи жизни оказались разбиты, они нуждались в нашей помощи. Я с 
готовностью согласился. Минут десять царило молчание.  Затем тишину нарушил 
голос, который задыхаясь и кашляя, закричал: «Господи, здание рушится, рушится! 
Сюда, сюда!» Ситуация накалялась. Я привстал с места. Еще один голос ответил 
на непонятном языке. Слова невозможно было разобрать, но казалось, что кто-то 
отвечает на первый возглас, вслед за чем женский голос в страхе закричал: «Мы 
все погибнем! Помогите! Помогите!» 
 
Это было началом того, что мы называем нашей миссионерской работой. Она 
заключается в том, чтобы помочь восстановить сознание тех, кто, оставив свое 
тело, оказался не готовым к тому, чтобы принять новые условия. В этой работе, 
как я выяснил, была задействована группа из семи развоплощенных личностей, 
которые привели к нам несчастных, пострадавших во время падения здания. Мы 
должны были восстановить их психическое состояние и, действуя по предложению 
сотрудничающих с нами душ, я поговорил с ними. Через некоторое время я сказал 
им, что произошло, и объяснил им их положение. В конце концов, они поняли, что 
при падении здания их души вынужденно покинули физическое тело, и когда им 
стало ясно, что в результате катастрофы они ушли из земной жизни, их печаль 
невозможно было описать словами. Один из них сказал мне, что в тот вечер при 
падении здания погибли четыре человека: Уильям П. Штрауб, Джордж Метц, поляк 
Михаэль Шурцке и женщина Дженни М. Гриффит. Через несколько дней это 
подтвердилось.  
 
Поговорив со мной, они поняли, что прошли через изменение, которое называют 
смертью. Затем появились их друзья и забрали их с собой, утешая, насколько это 
возможно при столь трагических обстоятельствах. 
 
Я спросил главного в группе, почему голоса вначале звучат так напряженно, речь 
прерывиста и захлебывается. Он ответил, что если душа внезапно вырывается из 
физического тела, то сразу после возвращения сознания и восстановления 
психического состояния человек заканчивает фразы, прерванные смертью, и что 
при пробуждении он возвращается в то состояние, которое было в момент выхода 
души из тела.  



 
После того, как все ушли, миссис Френч сказала: «Я вижу позади вас человека лет 
пятидесяти пяти или старше,  насколько я могу судить, у него сильный характер, и 
он слушал этот разговор. Он смотрит на вас с удивлением. Он, кажется, ничего не 
понимает». 
 
«Он меня знает?» - спросил я. 
 
«Он говорит, что да», - ответила она. 
 
«Он назвал свое имя?»  «Нет, пока нет». 
 
Конечно, находясь в полной темноте и не обладая спиритическим зрением и 
слухом, я не видел и не слышал его. «Он живет в Буффало?» «Нет».  
 
Тогда я спросил ее о других местах и назвал нескольких жителей города, где я жил 
несколько лет. 
 
«Он из этого города?“  
 
«Он говорит, что жил там», - ответила миссис Френч.  
 
Тогда я начал называть имена знакомых, пытаясь установить, кем был тот 
человек, подумав, что, может быть, мне удастся с ним поговорить. Наконец миссис 
Френч сказала: «Я вижу буквы H.G.B.». 
 
Я сразу вспомнил описанного человека и назвал его имя. Он был одним из 
ведущих жителей соседнего города, крупным фабрикантом. Я вспомнил вечера, 
проведенные в его доме с его семьей. Особенно мне запомнился его голос. 
Воскресные вечера он любил проводить в обществе молодых людей. В таких 
случаях собравшиеся часто пели популярные песни и старые гимны. Его голос был 
необычным, глубоким, звучным, и пел он очень хорошо. Это был голос, услышав 
который один раз, нельзя было спутать ни с каким другим. Он расстался со своим 
физическим телом около 5 лет назад. Через некоторое время он, видимо, подошел 
поближе к миссис Френч и поприветствовал меня. Его глубокий, мужественный 
голос можно было бы узнать, даже если бы он не назвал своего имени. Ошибиться 
было невозможно. Он назвал меня по имени так же непринужденно, как делал это 
в земной жизни, а я поприветствовал его так же сердечно, как будучи у него дома.  
 
Я всегда считал, что этот человек ведет образцовую жизнь, потому что именно 
такое мнение преобладало в обществе, где он жил, и я думал, что он после смерти 
нашел для себя наилучшие условия. Однако оказалось, что он все еще не 
понимает, что отделился от физического тела. Он знал, что произошла какая-то 
большая перемена, но не имел ни малейшего понятия, какая именно, хотя с тех 
пор прошло пять лет. Он сказал, что жена и дети больше не узнают его в 
собственном доме, что он говорит с ними, зовет их, падает на колени, кричит их 
имена, но не может к ним прикоснуться, не может заставить их понять, что он 
здесь – они равнодушно проходят мимо. Невозможность показаться в собственном 
доме, где он всегда был главным, безразличие, с которым относились к нему не 
только его семья, но и другие, с  которыми он раньше общался, доводили его 
почти до отчаяния. Он совершенно не мог понять, что произошло, и боялся, что 



находится на грани безумия, если еще не совсем сошел с ума. Его окружала 
темнота, все было неестественным, и он начинал впадать в безумие. Было трудно 
объяснить этому человеку великую перемену, произошедшую с ним, потому что 
его положение было совершенно реальным. Он был самим собой, с тем же 
разумом, той же личностью и, видимо, тем же телом. Почему же те, кто его знал, 
игнорировали его и не обращали на него никакого внимания? 
 
Лишь после долгих объяснений он начал понимать, что покинул физический мир. 
Помня о той образцовой жизни, которую он вел, я сказал, что не понимаю, почему 
он находится в таком психическом состоянии. Он ответил, что жил не так, как все 
думают. 
 
Один из группы душ, присутствовавших при этом, сказал: «Ошибки, сделанные в 
земной жизни, привязывают его к ней, и, оставив физическое тело, он не оставил 
землю и свое окружение, и, ничего не зная о загробном мире, в который он 
переселился, он не продвинулся дальше земной сферы, где жил раньше. 
Находясь в таком психическом состоянии, он не может понять перемены, 
произошедшей с ним».  
 
Казалось, он никогда не покидал своего дома и окружения и, находясь в 
полупробужденном, полусознательном состоянии, бродил от одного к другому, 
пока по счастливой случайности ему не объяснили, что если он будет 
присутствовать при нашей работе, то вскоре поймет суть перемены, которая 
произошла в его жизни. 
 
После такого необычного эксперимента мы пожелали нашей группе доброй ночи, и 
я в глубоких раздумьях отправился домой.  
 
Что можно сказать о нашей цивилизации, которая не учит тому, что ожидает нас за 
великой чертой? 
 
 

 Глава 4   Рассказ из потустороннего мира 

 
Есть на свете вещь, о которой миру непременно следует знать, которую он не 
знает, но хотел бы знать. Это процесс, благодаря которому житель земной сферы 
покидает физическое тело, становясь обитателем эфирного плана. Я говорю о 
земной и эфирной сфере, об этом и об ином мире для того, чтобы меня поняли, но 
с технической точки зрения и следующая и все другие грани существования 
составляют единое целое, различаясь только вибрационной активностью, 
способом движения. Вселенная это часть огромного целого.  
 
Только тот, кто прошел через великую перемену, может адекватно описать 
условия, в которых живут люди в иной сфере. В течение многих лет я обменивался 
с другими учеными отчетами и рассказами из этого источника. Т.В. Стэнфорд из 
Австралии прислал мне сообщение, полученное им из загробного мира, которое, 
как сказала мне моя группа, является констатацией факта, и поэтому с 
разрешения мистера Стэнфорда я его цитирую.  
 



«Я испытывал такую слабость, что не осознавал ничего вокруг, но вскоре я 
почувствовал, что то, что схватило и держало меня, ушло. Я был свободен и 
вместо слабости, боли и тошноты ощущал прилив сил и энергии, которых никогда 
не чувствовал в земной жизни. Я понимал также, что нахожусь в новой обстановке, 
которая была прекрасна. Потом я осознал, что нахожусь в обществе таких же душ, 
которые приветствовали меня. Там были и те, кого я временно потерял, будучи в 
земной жизни. Теперь я понимал, что со мной произошла великая перемена, 
которая забрала у меня все, от чего я так хотел избавиться, и какая-то сила 
дарила мне восхитительные ощущения, о которых я всегда догадывался, но не 
верил в то, что это возможно.  
 
Окруженный многочисленной компанией, я был вскоре ослеплен появлением тех, 
кто, как мне объяснили, были выдающимися личностями. Потом появился человек, 
который показался мне главным. Он сказал, что передо мной Вселенная, что 
время для меня больше не существует, и я отныне являюсь жителем другой 
страны. Вы спросите, было ли приятно это слышать. Да, в высшей степени. Как 
мне объяснить это вам, чтобы вы поняли? Когда после долгого пути вы 
испытываете слабость и усталость и после всех тягот пути наконец оказываетесь 
дома и опускаетесь на мягкую постель. О, какое это наслаждение! Вы спите, не 
видя снов, и пробуждаетесь, испытывая свежесть и силу! Для меня все было 
именно так, хотя это описание слишком примитивно. Но самое большое счастье я 
испытывал оттого, что вновь обрел то, что считал утраченным. У меня было 
здоровье, силы, энергия, друзья и родственники, и все это было со мной отныне и 
навсегда. 
 
Я всегда восхищался красотой. Я проводил дни, недели, месяцы в картинных 
галереях Европы, рассматривая работы старых мастеров. Многие их них жили за 
сотни лет до того, как я появился на свет, и все же мне казалось, что я знаю их всю 
жизнь. Да Винчи был моим товарищем, Мурильо – лучшим другом, с Джотто нас 
связывала долгая и верная дружба. Я восхищался красотой во всех ее 
проявлениях. Я любил природу – прекрасные озера Италии и Швейцарии, 
величественные горы, вечные холмы. Мои друзья в иной сфере сказали мне:  
«Приходи и посмотри на Обитель Красоты». Постарайтесь понять, если можете, 
что не только ландшафты в этом мире тонкоматериальны, но и все красота имеет 
такую природу. Физическое, это лишь грубая копия тонкоматериального. 
Невозможно описать все красоты той сферы, где души тех, кто вступил на путь 
самосовершенствования, стремятся к нему в меру своих сил. Я уже сказал, что 
красоту этого мира описать невозможно. Представьте себе самое прекрасное, что 
есть, и это будет лишь жалкое сравнение. Потом я подошел ближе к домам, где 
встретил друзей, родственников и возвышенные души, родственные мне в земной 
жизни – товарищей и друзей по искусству, которых глубоко почитал в душе.  
 
Я увидел, что они еще больше, величественнее и благороднее, чем были в земной 
жизни, и мне выпала честь быть их другом. Я шел дальше вперед и оказался у 
обители отдыха. Это звучит странно. Для чего, спросите вы, нужен отдых, если не 
знаешь, что такое усталость? Нет,  такой усталости, какую вы испытываете в 
земной жизни, здесь нет, но есть дома, где вы можете отдохнуть, побеседовать с 
друзьями. В такие дома мы входили, встречая там родственников и друзей. 
Некоторые из них находились на другом уровне бытия, но они получили 
разрешение спуститься ко мне, и я действительно могу сказать: тот, кто умер, жив. 
Тот, кто был потерян, нашелся. И еще память, радость воспоминания! Я забрал 



свою личность и свою память в эфирный мир и я сравнил жизнь в Риме с тем, что 
испытывал сейчас. Я должен сказать, что именно ожидание чего-то, что еще 
должно произойти, дарило мне самую большую радость и удовольствие. На Земле 
нет такой радости, как на Небе, чистой и ничем не омраченной.  
 
Я понял, что должен что-то делать, должен работать и обрадовался этому. Может, 
я смогу стать посланником? Я подумал о тех людях на Земле, которых я любил, 
вспомнил, что они бродят в духовной темноте и спросил: «Где находится рай?» « 
Он не существует», - ответили мне. «Где находится чистилище, о котором мне 
столько говорили?» 
 
«Его нет». Но мои друзья на Земле ничего об этом не знали, и у меня появилось 
желание пойти и рассказать им все, что я знаю. Я хотел сказать: «Вы 
заблуждаетесь. Для человеческой души существует нечто лучшее, более светлое, 
величественное и благородное, чем то, чему вас учили». Мне сказали, что я могу 
вернуться, и я понял, что смогу общаться с теми, кто на Земле, если найду канал 
связи, средство, инструмент.  Но где их найти? «Все в твоих руках», - ответили 
мне. Итак, я должен был найти средство и инструмент. И я нашел их, а вы мне 
помогли. В этом заключается моя работа, и она доставляет мне огромную радость.  
 
Мне сказали, что в эфирном мире есть еще более прекрасные ландшафты, 
которых я не видел и еще не в состоянии понять, поскольку Вселенная 
бесконечна. Есть что-то невыразимо величественное в мысли, что ты не связан и 
не замкнут в узком пространстве, ограниченном несколькими миллионами миль. 
Вселенная безгранична, и она открыта для тебя. Она стала моей по праву. Я 
работал, чтобы ее обрести. И я должен был продолжать работать. Обратите на 
это особое внимание. Я должен был работать, чтобы заслужить право 
исследовать Царство Божье и получать радость от того, что нахожусь здесь, в 
этом мире.  
 
Вам нравятся великие памятники архитектуры? Как вы думаете, из каких 
источников древние греки получили свои первые чертежи? Фидий и Пракситель 
были, без сомнения, величайшими из греческих скульпторов. В те времена жили и 
многие великие архитекторы. В земной жизни я девять месяцев путешествовал по 
Греции, Риму и Сицилии, изучая древнюю архитектуру. Я посетил каждый храм, 
будь то разрушенный или находящийся в отличном состоянии, и должен сказать 
вам, это просто груда камней, они не идут ни в какое сравнение с архитектурой 
зданий эфирного мира. Если у вас есть эфирное тело, то почему бы вам не иметь 
эфирный дом? Не думайте, что в другом мире вы подобны дуновению ветра. Даже 
ветер может быть плотным, потому что это движение атмосферы, а атмосферу 
можно сделать плотной. А теперь я хочу рассказать вам об обитателях эфирного 
мира. Никогда раньше я не представлял себе, что они могут иметь столь 
прекрасные формы. Для большинства людей красота формы является источником 
радости и удовольствия. Греки и римляне любили красоту форм, и я знаю, вы 
тоже. По мере того, как я продвигался вперед, я видел более совершенные 
формы, и каждый день встречал тех, кого знал в земной жизни – какими словами 
можно описать мою радость? Для некоторых из них я сделал что-то доброе. И я 
хочу подчеркнуть, что самую большую радость в этой жизни я получил от тех, кому 
когда-то сделал добро. Если бы я мог прожить жизнь заново, то я бы каждый час 
совершал хорошие поступки, и всю жизнь провел бы, делая добро.  
 



В наших эфирных домах отдыха мы встречаемся не только  с теми, кого мы 
любили, но и с теми, кого почитали и кем восхищались. Я завел новые знакомства, 
узнал несколько возвышенных душ и пообщался с ними. Через некоторое время 
Верховный Разум назначил меня для выполнения определенной работы.  Я 
должен был помогать другим увидеть свет. И мне разрешили вернуться на Землю. 
Потом мой инструктор сказал мне: «Делай то, что доставляет тебе самую большую 
радость».  И я вернулся.   
 
Я познакомился с великими м благородными личностями, когда-то жившими на 
земле. Я часто бываю в обществе тех, кого люблю, и у меня никогда не было и не 
будет причин для обид. В моем окружении не появляется никто, кто доставил бы 
мне хотя бы одну минуту огорчения. В земной жизни даже самые лучшие 
мгновения бывают чем-то омрачены, потому что среди вас всегда оказывается тот, 
кто вам неприятен, но в эфирном мире каждый притягивается к определенному 
духовному уровню. Если ты добр, то таковым будет и твой духовный статус, и 
такими же будут те, кто вступает с тобой в контакт. Никто не может нанести 
другому обиду.  
 
Царство Природы настолько огромно, что за все годы, проведенные в этом мире я 
смог исследовать лишь малую его часть. Если я проведу в эфирном мире 
миллионы лет, то, наверное, увижу лишь часть его. Но эпоха за эпохой я буду 
развиваться, обретать знания, свет и мудрость. Я буду приходить в гармонию с 
вечностью.  
 
Что находится за гранью этого, я еще не знаю. Даже здесь, на этой стороне, нам 
не дается знание больше того, чем мы можем воспользоваться в данный момент. 
Все является вопросом развития. Я уже говорил, что все мы должны работать. 
Здесь нет бездельников. Но эта работа близка вам по духу и приносит 
удовлетворение. Это труд любви. Его определяет Высший Разум, он дается вам, и 
если вы его выполняете, ваш успех и счастье обеспечены. Поймите, в этом мире 
нет принуждения, но духовное око видит свою ответственность. Оно видит все с 
первого взгляда. В этом мире у вас не возникает сомнений. Вы полностью 
осознаете, что подчиняться лучше, чем жертвовать, и что выполнять волю Божью 
значит обретать счастье и продвигаться вперед в вечности. Матери, чьих детей 
унесла смерть, говорят: «Я потеряла ребенка». Вы не потеряли его. Вы просто его 
не видите. Может быть, и сейчас кто-то предает земле своего ребенка. Не хочу 
бередить вашу душу, но вспомните, как слезы жгли ваши глаза, как восставали вы 
против мысли, что ваше дитя умерло. В вашей душе была боль и пустота, и вы 
роптали. Но его жизнь была лишь взята и пересажена в другой сад. Когда вы 
окажетесь на этой стороне, вы узнаете своего ребенка. Но это будет уже не дитя. 
Это будет взрослая и развитая душа во славе и сиянии своего бессмертия, и вы 
никогда больше не расстанетесь.  
 
Разве к этому не стоит стремиться? Нет осуждения тем, кто добр, кто стремится 
творить добро. Настанет время, когда все земные проблемы, религии и теология 
пройдут. Люди устали от споров. Они устали от того, что им говорят, они не могут 
понять, в чем их спасение, они видят вокруг себя только мир страданий, несчастий 
и лишений. Только истинно духовная философия учит человека полагаться на 
свои собственные силы и найти спасение, оставаясь верным самому себе. Нет 
религии выше истины. Служить Богу значит служить человеку. Это угодно Отцу, и 
так будет вечно. Мы должны служить друг другу».  



 

 
 
 
Глава 5  Жизненная масса 
 
Я много размышлял и работал над тем, чтобы понять организацию Природы. Я 
обнаружил жизнь повсюду: в деревьях, цветах и прорастающих зернах, в 
стремительных ручьях и спокойных реках, в ветре, который проносится над 
холмами, в тишине одиноких ландшафтов, в величественности и красоте рассвета, 
когда солнце встает на утреннем небосводе, в отблесках вечера и багряном 
одиночестве заката. Я вижу, как жизнь находит свое выражение и 
индивидуальность в каждом рождении и качается в каждой колыбели. Я вижу, как 
Природа следует своему ходу, воспроизводится, растет, развивается, и я знаю, 
что ничто, даже сама смерть не сможет затормозить или остановить вечный 
прогресс отдельной жизни, являющейся частью огромного единого целого.  
 
Мы говорим об инертном веществе, но такого вещества нет во Вселенной. 
Вещество, выражение и язык которого мы  не понимаем, мы называем инертным, 
но это ошибка, рожденная нашим невежеством. Нет ничего неживого. Мы ничего 
не знаем о формах жизни, невидимых для человеческого глаза, как они живут, что 
делают, как общаются друг с другом.  
 
Перед наукой стоит вопрос, каждое ли живое существо способно мыслить, и я 
позволю себе ответить, что, по моему мнению, везде, где есть жизнь, есть мысль, 
и мне неважно, принимает наука эту теорию или отвергает ее; способность к 
разумному действию есть у каждого семени, хранящем в себе живой зародыш. У 
желудя достаточно разума, чтобы пустить корни, затем ствол разветвляется, дает 
листву, он выбирает те элементы, которые сделают его дубом, и отвергает те, 
которые подошли бы для бука. У травы тоже свой разум, позволяющий ей 
получать нужное питание из почвы, и эта возможность выбора подразумевает 
возможность мысли. Наука находится на материальном и элементарном уровне, и 
ей еще многое предстоит выяснить.  
 
Говоря о жизненной массе, некто из иного мира сказал:  
 
«Основа любого вещества это электричество, основа любого  электричества - а 
оно есть нескольких видов - это эфир, но не тот эфир, который можно найти в 
атмосфере, а тонкий эфир, о котором человеку известно мало или вообще ничего. 
Основа этого тонкого эфира – дух, поэтому все, что существует, планеты, 
созвездия, солнца, луны и спутники, все, что есть в физической Вселенной, имеет 
в действительности эфирную оболочку и является выражением духа. Дух 
функционирует через физическое и таким образом проявляется внешне. Если мы 
осознаем, как бесконечна Вселенная, как она удивительна, громадна и прекрасна в 
своей простоте, в наших сердцах поднимется чувство не то чтобы благоговейного 
трепета, но глубокой благодарности за то, что мы являемся частью этого 
огромного целого. 
 



До открытия линз и увеличительных стекол человек не имел представления об 
окружающем мире. Он не мог изучать ночное небо, ничего не знал  о мире, 
живущем в капле воды или льдинке. Он ничего не знал ни об атомах, ни о 
микроорганизмах.  
 
Если кто-то интересуется геологией, горными породами, из которых состоят 
пласты земной коры, то пусть он возьмет самую твердую породу – базальт, и он 
найдет в ней жизнь. Если мы окажемся в полярном море на краю земли, и там мы 
найдем жизнь.  Она существует и на глубине в тысячи саженей на дне океана. Ее 
можно найти повсюду во Вселенной.  
 
Атмосфера, которой вы сейчас дышите, тоже содержит микроорганизмы. Вы не 
увидите их невооруженным глазом, и даже самые мощные линзы не сделают их 
видимыми для вас. В атмосфере витают микробы, некоторые из которых 
вызывают болезни. Большинство из них ничего для нас не значат. Но кроме 
микробов в атмосфере существуют формы жизни, которые человек никогда не 
сможет обнаружить с помощью какого бы то ни было инструмента, изобретенного 
им в будущем. Неподалеку от горы Везувий есть небольшие озера, вода в которых 
нагревается до очень высокой температуры. Если бы мы взяли каплю воды из 
такого озера и подвергли ее тщательному исследованию с помощью более 
сильных линз, чем существуют сейчас, то мы смогли бы обнаружить в одной капле 
горячей воды целый мир. Мы обнаружили бы жизнь, которая эволюционирует и 
развивается, стремясь к совершенству. И в этой же капле воды или частице земли 
мы могли бы увидеть, если бы имели достаточно знаний и возможности расщепить 
их, что они состоят из электрических частиц.  
 
Исследуя глубже, мы обнаружили бы, что эти частицы состоят из эфира, настолько 
непостижимого и тонкого, что человек никогда не сможет разгадать его. И если бы 
когда-нибудь мы получили столько знаний и возможностей, сколько будем иметь в 
ином мире,  то мы бы обнаружили в самом сердце этого тонкого эфира некую 
удивительную энергию, вечную силу, которая есть Божественный Дух. 
 
В физическом мире есть вселенная, которая соприкасается с тонким миром. В 
Великой Бесконечности есть Вселенная, контролируемая и одухотворяемая силой, 
которую называют Природой, и которая составляет основу ее существования. А 
тот дух, который живет в вас, есть эманация Бога. Этот Дух, который проявляется 
разными способами и в разных формах, вечен. Физическое вещество постоянно 
изменяется, создается, распадается, оно рассеивается и преобразуется при 
рождении, росте, жизни и смерти. В действительности такой вещи как смерть не 
существует. Человек исследует, откуда произошла жизнь. Жизнь происходит от 
Духа, и когда этот Дух проходит через тонкий эфир, а эфир проникает в более 
плотное электричество, возникает физическая форма – плотное вещество 
одухотворяется жизнью. Эта жизнь продолжается вечно, потому что, как я уже 
сказал, она развивается в физическом мире, пока, наконец, не возвращается 
снова к великому Духу, источнику света, силы и мудрости».   
 
Другой человек из потустороннего мира сказал следующее:  
 
«Везде во Вселенной есть жизнь. Нет места, где бы ее не было, где не жили бы 
сообщества живых существ. Ни человек, ни кто бы то ни был, не должен быть 
один, поэтому все находятся в обществе, и каждому дается возможность понимать 



остальных, поэтому все счастливы друг с  другом. Кому-то покажется странным 
говорить подобным образом о неодушевленных вещах, но такие утверждения идут 
от невежества, от неспособности  понять, что Божественный Дух проникает во все. 
Пройдите по песку морского побережья, исследуйте самую крошечную песчинку – 
она проникнута Божественным Духом, на котором держится вся Вселенная.  
 
Я ничего не могу сказать о способе общения растений, но я знаю, что у них есть 
такая возможность. А разнообразие ароматов, которые они создают и источают в 
воздух? Современная гипотеза гласит, что это происходит благодаря атомам. 
Сначала солнце согревает растение. В цветке находятся электроны, которые 
выделяются в эфир.  Каким образом это происходит?  Благодаря вибрациям. Мы 
очень долго почти ничего не знали о вибрациях, но все процессы в Природе 
происходят благодаря им. Нам казалось удивительным, что можно создавать 
электрические колебания и передавать сообщения нашим друзьям за сотни миль. 
Но это лишь детская забава в сравнении с тем, что каждый день происходит вокруг 
нас, но мы об этом ничего не знаем. Представьте себе сначала, что есть жизнь 
растения, микроорганизма, насекомого, животного, человека, жизнь существ в 
самых отдаленных уголках Природы, о которых человек не имеет никакого 
представления. Так мы подойдем к источнику всей жизни – Богу. Понимаем ли мы, 
что именно от него происходит вся жизнь во Вселенной? Когда мы будто бы 
умираем – хотя такая вещь не происходит – когда душа отделяется от физического 
тела, происходит следующее: разрушается общность вас и вашего тела, общность 
независимых друг от друга составляющих – я использую термины, которые вам 
понятны – и эфирное тело уходит в высокую и прекрасную сферу. Павел говорил 
коринфянам: «Есть тела небесные и тела земные». Разрушению подвержено лишь 
физическое тело.  
 
Сообщества насекомых и животных, даже если они воюют друг с другом и живут 
друг за счет друга, имеют свой язык. Они могут общаться друг с другом и в 
некоторой степени зависят друг от друга.  Разве не забавно слышать, как говорят 
некоторые, что только человек имеет речь, то есть звуки, сформированные с 
помощью речевых органов в слоги, слова и предложения. Возьмем, к примеру, 
птиц. Мы видим их и слышим, как они поют. Это их способ выражения радости, но 
это не их язык. У них есть такой же способ общения друг с другом, как и у нас. Вы 
когда-нибудь бывали в Индии и видели, как индусы сжигают своих мертвецов? 
Тело поднимают по ступенькам на платформу, кладут на уже приготовленные 
дрова. Наверху небо, чистое и ясное, сияет солнце, на небе ни пятнышка. Через 
несколько минут здесь все будет черно от птиц-могильщиков. Чем это 
объясняется? На какой-нибудь возвышенности или дереве сидит птица-часовой, 
ее собратья находятся в милях от этого места. Она подает сигнал, они мгновенно 
отвечают и заполняют пространство. Большинство людей думает, что мир, в 
котором они живут, это большой беспорядок.  Я допускаю, что есть вещи, 
вызывающие отвращение, например, боль, страдание, зло, но я понимаю, что из 
зла в конце концов родится добро. В Божественном Порядке нет путаницы и 
неразберихи. Все находится на своем месте, и Божественная Сила всегда 
восстанавливает вещество, и ничто никогда не уничтожается.  
 
Впрочем, может происходить изменение формы. Возьмите, например коралловые 
рифы у морского побережья. Когда-то эти существа в крохотных раковинах 
плавали в океане. Они погибали тысячами, а раковины со временем образовывали 
рифы. Старые леса погибают, и человек 20 века мог бы спросить, в чем же здесь 



Божественная мудрость. Однако уголь, образующийся в результате этого, дает 
тепло и свет, и все производственные процессы осуществляются благодаря этому.  
 
Смерти нет! Все существующее уступает место новым формам жизни.  
 
Факт, который мы должны извлечь из наших учений, состоит в том, что из 
жизненной массы появляется индивидуальность, и в результате естественного 
процесса изменения и совершенствования каждое живое существо 
эволюционирует. Высшая форма, развившаяся из этой массы – это человек, а 
другие, более низшие формы внесли в это свой вклад. Человечество – 
окончательный результат эволюции. 
 
 

 
 
Глава 6 Непрерывность жизни 

 
Действительно ли так называемые мертвые живут за гробом? Если да, то где? 
Могут ли они общаться с нами после того, как покинули свое физическое тело? 
Улучшились ли условия, при которых они могут говорить с нами своим 
собственным голосом? Звучат ли их слова в нашей атмосфере, так же как и тогда, 
когда они находились в своем физическом теле? Эти и многие другие вопросы мне 
часто задавали. Я отвечал:  «Да», но абстрактный положительный ответ говорит 
так мало, что я решил подробно осветить эти факты. Если я смогу объяснить 
основной принцип, то результат станет понятен, так как второе зависит от первого.  
 
Мы проводили наши эксперименты, как обычно. В комнате, предназначенной для 
этих целей, как всегда,  царила полная темнота, и атмосферные движения были 
слабыми. Миссис Френч, мой ассистент и самый лучший в мире медиум, была со 
мной.  
 
Вдруг в комнате появились точки бледного света, постоянно двигающиеся, 
туманная эфирная субстанция неясных очертаний, при движении они создавали 
ощущение прохладного ветерка, касающегося лица и рук. Я чувствовал сильное 
воздействие, забирающее у меня часть жизненной силы.  
 
За годы опытов я узнал, что с нами работает группа из потустороннего мира, 
создающая условия, при которых для них и для тех, кого они приведут с собой, 
станет возможно с нами разговаривать. Эфирное и физическое вещество 
трансформируются в состояние, в котором они могут быть использованы для 
материализации речевых органов духов. 
 
«У духа есть тело?“ – часто спрашивают меня. Я отвечаю, что есть, и пока оно 
находится в нашем мире, оно покрыто материальной оболочкой. Когда происходит 
перемена, эфирное тело сбрасывает эту оболочку, но это не разрушает ни саму 
личность, ни эфирное тело, ни органы речи, и не меняет их никоим образом. 
Физическая оболочка эфирного тела позволяет ему существовать в материальном 
мире. Подобным же образом отсутствие физической оболочки делает возможным 
его существование в тонком мире.  Лишь материализовав свои речевые органы с 
помощью вещества с замедленными вибрациями, обитатели тонкого мира могут 



говорить так, чтобы их голос звучал в нашей атмосфере, и как только это 
происходит, личность из загробного мира может говорить так же, как и  во время 
своей земной жизни. Такие условия создавались в тот вечер, который я описываю.  
 
Мы ждали, все наши физические и умственные способности были мобилизованы. 
Хотя раньше у меня были сотни подобных случаев, но каждый из них казался 
интереснее, чем предшествующий. Я уже давно перестал устраивать проверки и 
настаивать на появлении конкретного человека. Я просил об информации, и я 
знал, что каждый, кто может мне ее дать, будет говорить. Мы терпеливо ждали, 
тихонько беседуя и наполняя комнату голосовыми вибрациями. Кто с той стороны 
воспользуется условиями, делающими беседу возможной?  
 
Царила абсолютная тишина, за исключением легкого шороха одежды. Что может 
быть интереснее, чем мгновения ожидания приветствия из другого мира?  
 
 
«Добрый вечер, мистер Рэндэлл. Я рад, что имею удовольствие снова 
приветствовать миссис Френч, - голос был ясным и отчетливым. – Меня попросили 
рассказать вам об условиях, делающих речь возможной».  
 
«Во-первых, - продолжал он, - я знаю, что ваши физические глаза видят только 
сплошную темноту. Для нас же, кто уже давно не подвержен физическим 
вибрациям, здесь свет. Но это не ваш дневной свет.  Для нас в тонком мире, не 
связанных земными условиями, свет повсюду – это состояние далеко от вашего 
представления о свете. В нашем свете все физическое видимо, и мы проникаем 
сквозь него, как атомы проникают сквозь ваши твердые тела, и как мы уже 
говорили ранее, наши эфирные тела так же совершенны, как и в земной жизни, 
когда мы имели физическую оболочку, как вы сейчас. В сравнении с вашими наши 
тела кажутся прозрачными, и все в этой жизни кажется более прозрачным, чем в 
земной, но для нас все это более реально, чем физические вещи для вас, потому 
что  оно более интенсивно. Я знаю, что после того, что вам рассказывали, понять 
это очень сложно, разве что это можно было бы  потрогать. Но я возвращаюсь к 
рассказу о нашей работе.  
 
Из мозга миссис Френч исходят магнитные силовые линии, доходящие до точки 
над столом между вами. В это же время над вашей головой появляется полоска 
света, от которой исходят другие силовые линии. Они встречаются с линиями 
миссис Френч, и под ними появляется что-то вроде чаши, в которой собираются 
магнитные и электрические силы. Эти субстанции, эфирные по своему характеру, 
обрабатываются нашими химиками, знающими свое дело, для того, чтобы 
материализовать мои органы речи, иначе мой голос не будет слышен для вас. Все 
медиумы обладают особой энергией, которую мы используем, иначе они не были 
бы медиумами. И когда я сейчас говорю с вами, я действительно житель вашего 
мира, хотя вы находитесь в  контакте с потусторонним. В условиях, которые 
преобладают на данный момент, нет четкой разделительной линии между так 
называемыми мирами. Мы оба находимся в одном и том же помещении на 
расстоянии нескольких футов друг от друга, у нас обоих есть тела, в данный 
момент вы сидите на стуле, а я стою, и мы слышим друг друга. Если бы я смог 
собрать немного больше энергии, я смог бы вас потрогать». 
 



«Подождите, - перебил я, - а не могли бы вы взять мою руку, чтобы я мог 
почувствовать осязаемость эфирного тела, материализованного в данный 
момент?» 
 
«Я попробую, - прозвучал ответ. – Подождите».  
 
Затем, в темноте, я вытянул руку вправо, в то время, как моя левая рука, 
протянутая  через стол, крепко держала обе руки моей ассистентки. Это была 
комната в моем собственном доме, свет был выключен, и мы были вдвоем. Вскоре 
мою руку взяли, сразу, не нащупывая. Я взял коснувшуюся меня руку своей рукой 
и почувствовал ее форму и очертания. Она была теплой и совершенно 
естественной во всех отношениях, кроме одного: хотя она находилась в покое, она 
в то же время двигалась и вибрировала так, что я не в состоянии этого описать. 
Когда моя рука сжалась, вторая, казалось, растаяла. В течение этого времени не 
было произнесено ни слова. Затем человек снова начал говорить с места, близко к 
тому, где находился до этого.  
 
«Мы не любим использовать материал, полученный с таким трудом, для 
физических демонстраций, потому что это можно сделать и другими способами. 
Вы знаете о том, что сейчас нет другого места на земле, где можно заниматься 
такой работой, кроме вашего дома? Работая с вами и с миссис Френч в течение 
долгого времени, мы преодолели много трудностей и достигли таких совершенных 
условий, когда многие из высших сфер могут приходить, учить и объяснять то, что 
неведомо людям и затрагивает саму основу физического мира. Работая с вами, 
мы приводили многих людей в такое полуфизическое, полуэфирное состояние, 
которое необходимо для того, чтобы восстановить их сознание. Мы выполняем 
работу, которая невозможна в другом месте. Мы соединяем физическую и 
эфирную энергию, и многие из так называемых мертвых пробуждаются в 
созданных для них условиях. Мы всегда будем чувствовать, что обязаны вам, 
потому что с вашей помощью мы помогли многим, очень многим за прошедшие 
годы, и вы даже не можете себе представить, в какой степени». 
 
Из этого следовало, что физические вибрации в соединении с эфирными, похоже, 
необходимы для того, чтобы выводить людей из бессознательного состояния. 
Если это так, то «Земля нуждается в Небесах, а Небеса в Земле».  
 
«Мы можем помочь вам, а у вас есть много способов помочь нам», - сказал 
человек.  
 
«Какими представляются вам наши физические тела сегодня?» - поинтересовался 
я.  
 
«Ваши тела, - отвечал он, -  я говорю сейчас о материальной оболочке, подобны 
тыкве со свечой внутри в канун Дня всех Святых. Некоторые дают больше света, 
чем другие, в зависимости от степени своего развития и совершенства жизненной 
энергии. В целом, жизненная оболочка кажется темной, у некоторых она темнее, 
чем у других. Жизненная энергия у одних развита высоко, у других недостаточно. 
Разница такая же, как между  лампой и свечой».  
 
«Ваш мозг, - продолжал он, - представляется мне как тонкий механизм, 
находящийся в постоянном движении. Когда какая-то мысль через движение 



вещества достигает вашего мозга, она входит в этот механизм, формируется и 
изменяется, и затем выходит из него в новой форме, а мы в нашем мире видим и 
то, как она входит, и то, как она выходит.  Все в мире есть вещество и все есть 
жизнь, это одно и то же. Потому что жизнь никогда не существовала и не может 
существовать без вещества, форма не может быть без материи. Таким образом 
мы хотим показать, насколько важно, чтобы мысли – продукт мозга – были 
чистыми. И люди будут держать их в чистоте, если будут знать, что они видимы. 
Однако я перехожу границы – другие тоже хотят кое-что сказать. Доброй ночи» 
 
«Я так долго ждала, - начал женский голос, - подходящих условий, которые 
позволят мне говорить. Сегодня, когда этот джентльмен обращался к вам, мне 
сказали, что я могу попробовать. Меня попросили встать справа от вашего стола, 
который находится между вами  и медиумом. Я сделала это,  тогда химик из 
группы взял из чаши субстанцию с замедленными вибрациями и нанес ее на мои 
речевые органы. Я потрогала свой рот, пошевелила языком, и то и другое 
показалось мне необычным, но моя способность пользоваться ими не изменилась, 
и когда я заговорила с вами, я поняла, что мой голос звучит так же, как и до того, 
как я покинула земной мир.  
 
Мой выход из тела был настолько приятным, настолько непохожим на то, что я 
ожидала, и тот уровень, где я сейчас нахожусь, настолько прекрасен, что мне уже 
давно хочется рассказать миру о своем переходе, и о том, что меня ожидало 
здесь.  Сейчас я вижу, что прожила свою жизнь хорошо. Как только 
предоставлялась возможность, я старалась сделать окружающих счастливее, 
помогала тем, кому не везло, и стремилась делать добро. Я понятия не имела о 
том, что будет после земной жизни, но всегда верила в то, что если неизменно 
делать добро, то все будет хорошо, и я не разочаровалась.  
 
Во время последней болезни, когда мой смертный час был уже близок, я не 
чувствовала страха. Мне казалось, что со мной должна произойти естественная 
перемена, и я буду продолжать жить где-то в другом месте, в обществе тех, кто 
предшествовал мне. Меня охватила такая слабость,  что я не могу ее описать. Мне 
казалось, что я сплю. С трудом собравшись с силами, я увидела своих 
домочадцев. Некоторые из них стояли на коленях возле кровати и рыдали. Я 
хотела поговорить с ними, но обнаружила, что не могу произнести ни слова. 
Взглянув еще раз, я была изумлена, увидев улыбающиеся лица уже ушедших 
людей. Я увидела рядом с кроватью своего дорогого мужа, лицо которого сияло 
нежностью. Он взял меня за руку и поприветствовал. Другие, которые, как я теперь 
знаю, помогают в таких ситуациях, собрались вокруг меня и, подложив свои руки 
под мое несчастное физическое тело, утешали меня и говорили мне, что все 
хорошо. Вскоре, без всяких усилий с моей стороны, потому что я была слишком 
слаба, чтобы совершить усилие, я поднялась вверх над своим старым телом и 
оказалась среди остальных, изумляясь тому, что произошло.  
 
Я повернулась и увидела свое старое физическое тело, белое и неподвижное, и 
услышала крик отчаяния, когда доктор сказал: «Она умерла». Я хотела поговорить 
со своими родными, которые скорбели обо мне, и сказать им, что я в сознании и 
живу. Однако мне объяснили, что моих слов никто не услышит, и что в моем 
взбудораженном состоянии самое правильное это пойти вместе с моим мужем в 
дом для отдыха и отдохнуть немного, пока я не привыкну к перемене. Потом мне 



покажут красоты загробного мира, а в подходящее время я снова смогу прийти в 
дом скорби. Во время этого перехода я ни на минуту не теряла сознания.  
 
Многие из тех, кто ушел в загробный мир до меня и помогал мне совершить 
переход, отправились с нами в дом покоя. Они радовались, а мое сердце было в 
печали, потому что моим родным, оставшимся в вашем мире, нужна была 
материнская забота. В то время я еще не могла осознать мудрость вечности  и 
понять, что каждое изменение в Природе означает прогресс. Я не могу описать 
вам, - продолжала она – радость встречи с теми, кто перешел в иной мир раньше 
меня, с друзьями и знакомыми. Их приподнятое настроение и радость были для 
меня большим утешением, но мои мысли находились с теми из старой жизни, кто 
так горевал. Я чувствовала, что должна пойти и рассказать им обо всем, но мне 
сказали, что сейчас неподходящее время, потому что они пока ничего не знают об 
этом. Еще мне сказали, что все мы еще многое должны узнать, прежде чем 
помощь станет возможна, и что когда настанет время, мне сообщат.  
 
Что больше всего меня поразило после того, как я отдохнула, и все мои 
умственные и физические способности обострились, так это реальность 
происходящего. Я смотрела на свое тело, которое казалось мне таким же 
осязаемым, как и до перемены, хотя оно, наверное, стало более эфирным. Я 
стояла на своих ногах, двигала руками, ногами и головой, мое осязание, обоняние 
и зрение стали острее. Я разговаривала с окружающими,  и они понимали меня. Я 
смотрела на долину и видела струящиеся ручьи, озера, деревья, траву и цветы. Я 
вдохнула живительный воздух, и когда меня внезапно осенило, где я, я 
вопросительно посмотрела на тех, кто был рядом со мной.  
 
«Я не понимаю», - сказала я. 
 
«Конечно, нет, - ответили мне, - потому что тебе никогда не рассказывали об этой 
жизни. Как ты можешь это понять? Но позволь нам сказать тебе следующее: 
Жизнь, в которую ты вступила, так же материальна, как и та, которую ты оставила. 
Остановись на мгновение и постарайся понять эту истину. Более того, все, что 
есть на земле, лишь жалкая имитация части того, что существует в этой сфере».  
 
«Тебе никогда не казалось абсурдным, что дома, деревья, цветы, весь животный 
мир должен ограничиваеться только физической сферой, ведь это предполагало 
бы, что Вселенная ограничивается одной Землей?». 
 
«Я не могу этого понять», - сказала я и попросила немного отдохнуть. Повернув 
голову, я увидела, как мой муж с улыбкой кивает мне, и я пошла за ним, 
доверчиво, как в юности. 
 
А сейчас я очень устала. Вещество, кажется, спадает с моих губ и гортани. А ведь 
я так много хотела сказать. Я приду еще». 
 
Ее силы истощились на середине рассказа.   
 
«Вы сказали, что в вашем мире у вас есть земля и вода, озера и реки, деревья и 
кустарники, виноградники и цветы. Расскажите нам об этом так, чтобы мы поняли», 
- обратился я к следующей развоплощенной личности, которая поприветствовала 
меня.  



 
«В первую очередь вам нужно выбросить из головы мысль о том, что ничего не 
существовало до тех пор, пока не появилась ваша бедная планета, и что не 
существует ничего за гранью физического мира. Истина в том, что все вещи, 
которые когда-либо находили свое воплощение на Земле, существовали в 
эфирном мире изначально. Были реки, бегущие с гор, и озера в долинах среди 
холмов, и земля, и деревья, и вьющиеся лозы, и цветы существовали задолго до 
того, как ваша планета стала плодородной, и лишь малая часть всех красот нашей 
сферы может найти выражение в вашей.  
 
На нашем эфирном уровне гораздо больше растительности, чем может 
материализовать Земля в своем незрелом состоянии, и ваша неспособность 
понять жизнь за пределами Земли исходит от ошибочного представления о том, 
что вся жизнь возникает на физическом уровне». 
 
 

Глава 7 Вселенная вещества 
 
Точное и полное понимание факта, что Вселенная состоит из вещества разной 
степени активности - это условие правильного понимания великой проблемы 
жизни. Благодаря этому мы можем понять смерть и узнать что-нибудь об условиях, 
царящих за пределами физического мира.  
 
Утверждение, что вся Вселенная материальна, что различные ее уровни это 
субстанция, обладающая различной степенью вибрационной активности, и что 
отдельная жизнь продолжается на различных уровнях, подобно жизни в нашей 
сфере, кажется удивительным, но не более, чем теория Коперника и открытие 
закона гравитации. Прошли сотни лет, прежде чем была принята теория 
Коперника, а по поводу второго завистливые языки твердили, что великий закон 
гравитации, выведенный Ньютоном, ложен. Много времени пройдет, прежде чем 
будет принята теория о том, что вся Вселенная материальна, и вся она заселена 
живыми существами. Причина такой отсрочки в том, что человеческий 
мыслительный процесс проходит медленно, и каждое открытие принимается лишь 
после многочисленных повторений одного итого же опыта.  
 
В физике существует аксиома, что вещество действует на основе вещества, 
поэтому если разум действует на основе вещества, то он сам должен быть 
веществом. Очень трудно рассматривать совершенно новый факт, трудно 
находить слова, чтобы объяснить его простым языком. Возможности языка 
выразить это ограниченны так же, как и наши представления об этом. Если мы 
оказываемся в такой малоизученной области, то мы должны подобрать новые 
значения для старых слов или найти новые. Материя, как ее понимали до этого, в 
основном сводится к вещам осязаемым и физическим. Это очень ограниченное 
представление, потому что если Вселенная материальна, то материя не 
прекращает существования, переставая быть осязаемой.   
 
Я сформулировал бы факты следующим образом: 
 
а) Материя с замедленными вибрациями подчиняется закону гравитации и 
поэтому имеет физическую природу.  



б)  Материя с быстрыми вибрациями не подчиняется закону гравитации и имеет 
тонкоматериальную природу. 
 
Материя, когда она перестает быть физической, лишь теряет свою плотность. 
Некоторые формы материи могут быть изменены с помощью химической реакции 
и доведены до эфирного состояния, затем путем изменения скорости движения 
атомов та же самая материя может быть восстановлена до прежнего состояния и 
снова будет иметь физическое выражение. Разум – это материя, доведенная до 
высшей степени атомной активности, содержащая внутри себя силу разумного 
действия. Каждый атом, каждый электрон, каждая молекула имеет форму, и когда 
эти атомы, электроны и молекулы, притягиваясь  друг к другу, становятся 
осязаемыми, они все еще имеют индивидуальную форму. Когда в ходе 
естественного процесса они развиваются, пока, наконец, не становятся эфирными, 
они все равно имеют форму. Эфирный разум является веществом, он реален и 
воплощается в определенной форме. Разум действует на основе материи, то есть 
материя, поднявшаяся до высшей точки активности, использует осязаемую 
субстанцию, чтобы получить физическое выражение. Это проявляется в каждой 
личности, разум направляет тело, и физическое тело подчиняется воле духа.  
 
Когда говорят, что жизнь продолжается за смертной чертой, у обычного человека 
это вызывает сомнения. Когда выдвигается предположение, что у нас есть 
эфирное тело, которое при умирании отделяется от физического, то это трудно 
понять. Когда заявляют, что жизнь продолжается, что души имеют тело, живут в 
материальной Вселенной и имеют дома, подобные нашим, то обычному человеку 
это ни о чем не говорит, так как находится выше его понимания.  
 
Чтобы эти положения стали ясны, необходимо объяснить условия, которые 
делают такое состояние возможным. Мы должны знать закон, благодаря которому 
жизнь продолжается. Поэтому важно четкое и полное понимание следующего 
факта: существует материальная вселенная за гранью физического мира, 
существует тонкоматериальная вселенная внутри и за гранью физического, и вся 
вселенная состоит из вещества с разной степенью вибраций и способов движения.  
Эти истины человек должен уяснить для того, чтобы понять, что жизнь бесконечна, 
что так называемые мертвые имеют тело, форму, характерные свойства и 
выражение, что они ведут  разумную жизнь в мире таком же материальном, как и 
наш, и продолжают свою эволюцию. Все, что подчиняется закону гравитации и 
притяжения, считается материей. Это самое научное определение материи 
которое дают люди из иного мира. Она может быть твердой, жидкой или 
газообразной. У твердой большая способность к сцеплению, у жидкой меньшая. В 
газообразном состоянии атомы сталкиваются друг с другом и отталкиваются. 
Молекулы состоят из атомов. Например, молекула воды состоит из трех атомов, 
двух водорода и одного кислорода. Атомы – мельчайшие частицы вещества, 
находящиеся во власти сил, таких удивительных, что их просто невозможно 
отследить и исследовать, потому что они постоянно изменяются, проходя через 
атмосферу.  
 
Ученые очень многого не знают об атомах.  На сотни миль вокруг Земли 
простирается то, что  мы называем атмосферой. Что простирается дальше через 
всю Вселенную, через Солнечную систему, через все солнечные системы? 
Существует нечто непохожее на земную атмосферу, то, что называют эфиром, 
через который волнообразными колебательными движениями проходят световые 



волны, в конце концов достигающие нашей Земли, несущие не только свет, но и 
жизнь. Бесчисленные атомы постоянно движутся, проходя через эфир, они 
находятся в волнообразном движении, имеют совершенную форму, свои симпатии 
и антипатии. Они обладают интеллектом, притягиваются и отталкиваются, при  
сближении происходит сцепление. Сцепление атомов при замедленных вибрациях 
становится физическим и  видимым. Сцепление может быть и у эфирных атомов, 
когда вибрации настолько быстрые, что мы ничего не видим. Сцепление атомов не 
ограничивается только физическим миром, потому что согласно универсальному 
закону атомы находят свое выражение и внутри и за пределами физического мира. 
Две грани бытия тесно переплетаются друг с другом. Один и тот же закон, который 
регулирует, контролирует и направляет одну из них, регулирует, контролирует и 
направляет другую. Лишь благодаря этому закону мы можем продолжать свое 
существование за гранью физического мира.  
 
Каждый атом обладает энергией, и энергия эта, где бы она не находилась и в чем 
бы не выражалась, есть жизнь, и у каждого атома есть теплота, такая интенсивная, 
что все печи на земле не смогли бы ее воспроизвести. Этим эфиром, этой тонкой 
субстанцией проникнуты все физические тела.  
 
Одно из препятствий нашему пониманию духа это наша неспособность постичь 
материю и энергию в их наиболее совершенных формах, не поддающихся 
физическому восприятию с помощью осязания и зрения. И все же все самые 
великие силы невидимы. Электричество, магнетизм, паровая энергия различимы 
для нашего зрения лишь благодаря случайным проявлениям в виде света, цвета и 
пара, производимого последней, когда он встречается с атмосферой.  
 
Изменение вибраций и плотности воды нагреванием наглядно демонстрирует эти 
положения. Возьмите таз с водой и поставьте на огонь, вода начинает бурлить, 
движение ускоряется, вибрации учащаются, вода превращается в пар. Повышая 
температуру, мы получаем перегретый пар, который также невидим. Это не 
видимо для нас, но в действительности ничего не уничтожается и не теряется, 
потому что посредством другого процесса мы можем вернуть все в исходное 
состояние. Еще пример: Солнце вызывает испарение воды. Она становится 
эфирной и частью невидимого мира, но благодаря процессу конденсации она 
снова выпадает в виде дождя. В процессе этих изменений вода не исчезает, она 
лишь перестает быть видимой. Ее плотность изменяется, вибрации замедляются, 
и она снова становится подверженной действию закона гравитации. 
 
Каждый атом, образующий массу, имеет не только форму, но и энергию и силу, 
которая есть жизнь. Жизнь может находиться на таком уровне развития, который 
недоступен нашему восприятию, а может быть развита настолько, что это не 
доступно нашему пониманию. В сцеплении томов через их сближение и развитие 
мы найдем различные формы жизни. Эволюция это постоянная сила, 
неотъемлемое стремление к развитию, это вечный закон, которому подчиняются 
все формы жизни. Он не ограничивается только физической сферой, он действует 
и в отношении других субстанций, благодаря ему они растут и развиваются.  
 
Рождение нашей планеты не было началом Вселенной и не было началом 
Творения. Наша смерть не означает конец нашей индивидуальности. 
 



В момент зачатия эфирный атом покрывается материей. Благодаря естественному 
процессу он получает материальную оболочку. Чувствительное эфирное тело, 
подобно семени, посеянному в землю, начинает свое развитие в темноте, оно 
растет и увеличивается. Материальная оболочка также растет, и в тот момент, 
когда она становится способной выдержать дневной свет, происходит рождение. 
Процесс роста, начавшийся в момент зачатия, продолжается, он привлекает 
новые атомы с медленными вибрациями и организует физическое тело таким 
образом, что оболочка растет, приспосабливаясь для этих целей. Далее оболочка 
начинает изнашиваться год за годом, день за днем, неделя за неделей, полностью 
обновляясь каждые несколько лет. Но сама личность, имеющая форму, 
характерные черты и выражение, не меняется, за исключением умственного и 
физического развития.  
 
Если вся Вселенная состоит из вещества, человек как духовная и физическая 
сущность не является исключением из всеобщего закона. Физический глаз не 
видит эфирного тела и не видит духа вне тела. Если бы дух во время земной 
жизни не состоял из материи, то как бы он мог сохранять форму, свойства и 
выражение? В этом ключ к пониманию, потому что поняв это, мы сможем понять, 
что есть смерть, и в конце концов прийти к пониманию того, что каждая сфера, в 
которой мы живем и будем жить, это реальность, состоящая из материи.  
 
При определенной вибрационной активности материя является физической, 
осязаемой и видимой и подчиняется закону гравитации. Когда вибрации 
возрастают выше определенной точки, мы находимся в эфирной сфере, не 
подверженной действию закона гравитации. Поэтому демаркационная линия 
между эфирным и физическим миром это точка, где закон гравитации перестает 
действовать. Весь эфирный мир, также как и жизненная сила, функционирующая в 
нашем мире, состоят из эфирного вещества, отличающегося от физического 
вещества. Когда грубая материя достигает определенной точки своего развития, 
она переходит в эфирное состояние и остается  в нем навсегда, но технически это 
лишь вопрос различной степени вибраций и способов движения.  
 
Эти положения настолько новы для физики и находятся за гранью человеческого 
опыта, что с трудом поддаются пониманию, но они могут быть и будут поняты в 
ходе исследований, проводимых теми физиками, которые, не боясь критики 
окружающих, обращаются к помощи медиумов, развивших в себе  шестое и 
седьмое чувство и способных видеть и слышать то, что происходит за гранью 
нашего мира, или которые, как я, смогли создать условия, в которых обитатели 
иного мира могут говорить с нами напрямую.  
 

Глава 8 Протокол одной ночи 
 
И еще одна ночь экспериментов. Когда я опускал жалюзи, звезды сияли 
необыкновенно ярко. Атмосферные условия были отличные – ясно, холодно, сухо 
и тихо. Когда я выключил свет и занял место напротив миссис Френч, в комнате на 
какое-то мгновение, казалось, начали образовываться облака, которые ползли, как 
клубы дыма от большого пожара. Вскоре они исчезли, и появились медленно 
движущиеся точки бледного света. Затем над моей головой появилась полоска 
магнитной субстанции, которая присутствует всегда, когда создаются 
благоприятные условия для общения с обитателями иного мира. Миссис Френч 



благодаря своему спиритическому зрению увидела множество людей, приходящих 
и уходящих, в то время, как химики обрабатывали эфирную и физическую 
субстанцию до состояния, при котором они могут быть использованы для того, 
чтобы речь стала слышимой.  
 
В ожидании начала работы я попытался провести разделительную линию между 
мирами. Через мгновение я услышу голоса тех, кто теперь находится в другой 
сфере, а они услышат мой голос. Я буду говорить с ними, а они со мной. Они будут 
отлично видеть меня, хотя я их нет. Зрение – это единственное что недоступно 
для меня в данной ситуации. После нескольких мгновений раздумий я 
почувствовал, насколько ограниченными всегда были наши представления. 
Подобные ситуации всегда заставляют задуматься. 
 
«Добрый вечер, мистер Рэндэлл», - тишину нарушил низкий мужской голос. Это не 
был голос миссис Френч, и ее речевые органы не использовались кем-либо 
другим. Она была глуховата, поэтому часто не слышала голоса душ, и говорила 
одновременно с ними, в результате чего возникала неразбериха. «Сегодня, - 
продолжил один из руководителей нашей группы, - нам предстоит большая 
работа, атмосферные условия необычно благоприятные, и мы собрали большую 
группу людей в одинаковом психическом состоянии и привели к вам, чтобы вы 
помогли им. Вы давно занимаетесь этим и, конечно, понимаете, что эти люди не 
знают, что оставили свое физическое тело и не являются более жителями Земли. 
Вы не поговорите с ними?» 
 
Это не было новым. У меня сохранились протоколы событий 700 ночей, когда мы 
занимались такой работой. Как меня попросили, я начал говорить, просто и 
естественно. Я не мог этого видеть, но миссис Френч видела,  как души 
собираются, чтобы послушать меня. Некоторые подходили ближе, внимательно 
наблюдая за мной, в то время как другие что-то тихо обсуждали, чтобы не 
перебивать меня, они, видимо, пытались понять ситуацию. Я уже давно понял, что 
те, кому мы пытаемся помочь, не должны быть сильно удивлены или напуганы, 
потому что это может нарушить условия, позволяющие им говорить. Поэтому в эту 
ночь я говорил вобщем о ситуации, в которой они оказались, постепенно подводя 
их к великой перемене, которая с ними произошла. Если бы я прямо сказал 
собравшимся, что они умерли, то из-за их шока работа в этот вечер была бы 
закончена. Я знал, что подобное происходит часто.  
 
Я заметил, что некоторые из собравшихся могли воспользоваться материалом, 
позволяющим им говорить, и таким образом приковывали к себе внимание тех, кто 
слушал. И это ночь не стала исключением.  
 
«На меня произвело глубокое впечатление все, что вы говорите, - заметил громкий 
голос, - но я не понимаю смысла. Смерть это то, о чем я никогда не любил 
говорить. Люди уделяют этому мало внимания или вообще не уделяют, и, 
естественно, входят в следующую жизнь, ничего не зная о ней. Я боюсь, что тоже 
не являюсь исключением из этого правила. Если признать, что в моей жизни 
произошла такая перемена, то я к ней не готов». 
 
«Расскажите мне, - перебил я, - что вы видите, потому что я полагаю, что ваше 
видение правильно».  
 



«В течение некоторого времени я наблюдал за подготовкой. Субстанция в виде 
полосок света стала возникать над вашей головой и над головой этой леди 
напротив вас, затем они переплелись. Потом я оглянулся и увидел, что собралось 
большое общество. Один из тех, кто, как казалось, всем руководит, попросил 
разрешения нанести на меня субстанцию, чтобы я мог говорить. Я не понял, что 
было сделано и для чего. Скажите,  пожалуйста, в чем смысл этой процедуры».  
 
«Меня интересует, - ответил я, - что происходит с человеком после так 
называемой смерти, и с помощью этой леди и группы, которую вы видите, я могу, 
если позволяют условия, разговаривать с теми, кто находится за гранью земного 
мира». 
 
« Я понял это из того, что вы сказали вначале, - ответил он, - но для меня все так 
естественно, и мне трудно понять, что все мы уже не в старом теле, потому что мы 
все похожи и в то же время непохожи. Тела тех, которые, похоже, контролируют 
ситуацию, излучают свет, в то время как у меня и у всех собравшихся они кажутся 
окутанными темнотой. Это не очень точное определение, но мы, кажется, 
окружены чем-то, что я могу описать как темную, неосязаемую субстанцию, 
которую носит каждый человек. Если все, кого я вижу, кроме вас и этой леди, 
живут в ином мире, то почему мы так отличаемся друг от друга?» 
 
«Внешний вид, - ответил я, - это результат процесса совершенствования. Я имею в 
виду не манеры и речь, а духовное развитие. В мире, где вы сейчас живете, 
действует закон притяжения подобного, и все, кто в него вступает, притягиваются к 
тому ментальному уровню  и тем условиям, которые ему соответствуют. Это то, 
что мне рассказали. Вы найдете мыслящих, благородных, духовных, эгоистичных, 
безнравственных и аморальных. Все будут находиться в разных группах, в 
условиях таких же различных, как их характер. Прогресс происходит в процессе 
очищения через труд и страдание, пока личность не будет готова к новому шагу. 
Это очень естественный и очень справедливый процесс, не так ли?» 
 
«То, что вы говорите, очень непривычно, - заметил он, - Не могу сказать, что это 
несправедливо, но это ново.  
 
Я никогда не смотрел на вещи с этой точки зрения. Если то, что вы говорите, 
правда, то почему нас этому никогда не учили?» 
 
«Я могу ответить на ваш вопрос по-разному, - сказал я. Знание это то, над чем мы 
должны работать. Его нельзя украсть, купить, получить по наследству или 
выпросить, оно может быть получено только через усилия. Так как мир, в общем-
то, никогда по-настоящему не прилагал усилий, чтобы получить знание о 
потустороннем мире, не удивительно, что люди ничего об этом не знают. И еще, - 
добавил я, - обычный разум не может понять и не поймет, если я расскажу о том, 
что происходит в данную минуту, но есть думающие люди, и их число растет, 
которые могут принять и примут эти факты, если они взывают к их разуму». 
 
«Я сейчас размышляю, - сказал  мой собеседник, - как никогда раньше и думаю, 
никогда не поверил бы, что переход к смерти может быть таким естественным и 
простым. Я не знал, что ожидает меня за гранью. Мне кажется, я бодрствую, я 
осознаю, что я жив и совершенно не изменился.  Я вижу, что я больше не такой, 



как вы. Пока вы говорили, пришли те, кого я знал еще в земной жизни, и сказали, 
что со мной произошла великая перемена. Это пока все, что я знаю». 
 
В этот момент другая развоплощенная личность произнесла: «Вам, мой друг, еще 
многому нужно научиться. Пойдемте со мной и подумаем. Я хочу, чтобы вы 
поняли, что несмотря на все ваше богатство,  вы были эгоистичным человеком. 
Мир не стал лучше благодаря тому, что вы жили в нем. Этим объясняется та 
темнота, которая окружает вас и тех, кто с вами. Первое, чему вы должны 
научиться, это жить для других и помогать им, этот процесс облагораживает душу, 
делает ее шире и совершенствует человека». 
 
Тут голоса стихли, и снова наступила тишина. Я тихо беседовал с миссис Френч в 
течение некоторого времени. Затем раздался шепот, и я невольно наклонился 
вперед, внимательно прислушиваясь, чтобы не упустить ни одного слова, 
звучащего из неведомого мира.  Женский голос,  говорил полушепотом, медленно 
и неторопливо. 
 
«У меня мало опыта, чтобы судить, но мне кажется излишним то, что в нашем 
мире столько же печали и страданий, сколько в вашем. Мудрые учителя говорили 
мне, что создавая свою судьбу, человечество стало эгоистичным и потеряло из 
виду великую цель земной жизни. Охваченное жадностью, оно сошло с пути, 
ведущему к цели. В своей работе вы постоянно видите горе, потому что только 
несчастные нуждаются в вашей помощи и помощи этой замечательной группы. 
Мне разрешили прийти и рассказать вам, а через вас всем остальным о красоте 
страны, где мы живем, чтобы у вас и у других не создавалось ложных 
представлений о нашем мире. Я пришла сюда ребенком, еще до того, как моя 
память могла запечатлевать события. Подобно всем остальным, я возникла из 
жизненной массы и получила индивидуальность через зачатие и рождение. Мои 
первые впечатления о доме подобны вашим, но они прекраснее. Меня 
воспитывали те, кто был лишен материнства в земной жизни. Я жила в ласке и 
гармонии, но ребенком меня приводили к моей земной матери, и в ее руках, пока 
она спала, я наслаждалась настоящей материнской любовью. Если бы матери 
знали, как их дети, пусть даже ушедшие в мир иной, привязаны к ним, и как они 
счастливы, когда земная мать чувствует их присутствие и отвечает им словами и 
мыслями! Когда я подросла, у меня появились учителя, которые помогали мне 
развиваться, подобно тому, как это происходит в вашей жизни, с той разницей, что 
нас не учат по установленным правилам. Выявляются способности каждого, и 
каждому помогают и направляют в соответствии с его наклонностями, так что 
жизнь, раскрываясь, становится все прекрасней и чудесней каждый день. Но 
время от времени я должна навещать вас и соприкасаться с физическим миром, 
чтобы получить опыт, которого я была лишена, покинув ваш мир такой юной.  
 
Позвольте мне подчеркнуть, что наш мир настолько прекрасен, что я не знаю 
никого, кто,  придя сюда из земных условий, захотел бы вернуться обратно, снова 
обрести земную оболочку и жить среди вас – и это несмотря на земные узы». 
 
«Расскажите мне о вашей повседневной жизни», - попросил я. 
 
«Вам кажется, что у вас есть зрение, - продолжила она, - но ваши глаза никогда не 
видели жизни. Вы думаете, что у вас есть слух, но вы никогда не слышали звуков 
нашей божественной музыки.  У вас есть вкус, но ваш язык никогда не ощущал 



настоящего вкуса. У вас есть обоняние, и аромат роз, который распространяется  с 
помощью эфирных атомов, наполняет ваши ноздри, но вы не можете 
воспринимать ароматы нашего мира. Вы осязаете грубую оболочку живой формы, 
но вы не представляете, какое наслаждение доставляет прикосновение к самой 
жизни. В нашей сфере у нас есть возможности для образования, радость, счастье, 
немыслимые  вашей жизни. Мы живем большей частью группами в домах, где 
царит гармония мысли и действия, и у нас такие же категории людей, как и у вас. 
Есть невежественные, нечестные, безнравственные и подлые. Смерть не 
совершенствует характер, все идет от ростков добра в сердце каждого живого 
существа. 
 
Скажите тем, кто боится конца, что смерть прекрасна, что как у нас, так и у вас, 
хотя вы этого не знаете, любовь это самая великая сила Вселенной, это мотор, 
который движет миром. Все совершается благодаря любви и через любовь. 
Поэтому позвольте сказать вам, любовь это всегда добро, она от Бога, она идет 
дорогой добродетели. Она не приносит несчастья и не рождается вожделением.  
 
Для меня было огромной радостью и честью говорить  с вами сегодня вечером, и 
если мои слова помогут и сделают счастливее хотя бы одну душу, то эта радость 
вернется ко мне, и я стану счастливее оттого, что сделала счастливее других. В 
этом закон Бога и тайна мира. Доброй ночи». 
 
Что я должен был делать после этого? Скрыть от людей то, о чем мне было 
поведано, боясь осуждения мира? Этот опыт убедил меня, что жизнь не исчезает, 
она продолжается через века. А если это так, то нужно говорить и писать об этих 
фактах, которые так важны для мира и счастья человечества.   

 
Глава 9 Атомная жизнь 
 
В исследованиях, направленных на открытие принципа существования жизни, 
ученые продвигаются дальше и дальше. Замечателен микроскоп Карла Цейса, 
который использует излучение энергии в части солнечного спектра выше 
фиолетового. Скорость этих волн такова, что они не воздействуют на сетчатку 
глаза и поэтому невидимы, но они активируют серебряную эмульсию на 
сверхчувствительных фотопластинках. Непостижимая микроскопическая жизнь, 
живые атомы и частицы в движении фотографируются на быстродвижущихся 
пленках. Результаты превосходят воображение. Если эти длинные ленты 
последовательных рентгеновских снимков осветить ярким электричеством, и 
рассмотреть их под мощным увеличительным стеклом, то можно увидеть 
бесчисленное множество невидимых живых атомов, находящихся в активном 
движении.  
 
Де Вриз называет эти микроскопические частицы, скрытые в живой материи 
«пангены» и говорит, что они несколько иного порядка, нежели химические 
молекулы, что каждый растет и размножается делением. Эти «пангены», 
возможно, являются частицами, содержащими разум.  
 
Я ссылаюсь здесь на этих двух ученых, чтобы показать тенденцию современных 
исследований и пояснить, насколько далеко за пределами понимания находится 
живой атом. Ученые, живущие и работающие за гранью физического мира, имеют 



больше возможности проводить исследования, выходить за пределы земного 
опыта и приобретать знания о фундаментальных принципах природы.   Именно из 
этого источника я и получил информацию, составляющую основу этой книги. 
 
Когда только начинает рассветать, трудно сказать точно, когда закончится ночь и 
наступит день. Трудно определить, где заканчивается один цвет радуги и 
начинается другой. Так же трудно провести разделительную черту между 
осязаемым физическим и эфирным тонкоматериальным. Одно осязаемо, другое 
нет, одно трехмерно и воспринимается с помощью пяти органов чувств, другое 
проявляется только при наличии спиритического зрения и спиритического слуха, 
шестого и седьмого органов чувств.  
 
Сейчас я рассматриваю вопрос о том, какую роль играет физический атом в 
организации Природы, и оставляю эфирный, который так же материален, но 
обладает более высокими вибрациями, для последующего обсуждения эфирной 
формы. 
 
Мы знаем, что то, что представляется твердым веществом, осязаемым и плотным, 
которое мы видим и чувствуем, это масса физических атомов и молекул с 
замедленными вибрациями, и что внутри любой материи содержится то, что ее 
поддерживает – направляющая сила. Невозможно представить себе 
направляющую силу, не обладающую интеллектом. Внутри каждого атома, 
составляющего осязаемую массу, содержится то, что называется присущей ему 
энергией или силой, существование которой признается наукой, потому что 
проявление этой силы можно увидеть и почувствовать. Мы пойдем на шаг дальше 
и скажем, что эта сила или энергия, где бы она не находилась и в чем бы не 
выражалась, есть жизнь, поэтому невозможно отделить энергию от жизни или силу 
от жизни, или жизнь от силы и энергии, просто потому что это одно и тоже.  
 
Природа не терпит застоя. Жизнь не может остановиться ни на одно мгновение. Ее 
вибрации так высоки, что в мире не существует ни одного инертного вещества. В 
каждом веществе есть движение, которое вызывает изменение формы и 
выражения. Вечный закон, который мы называем эволюцией, оказывает влияние 
на каждый атом физического мира. Эволюция порождает прогресс, это то,  что 
присуще всему, из чего возникает стремление к росту, воспроизведению и 
достижению более высокой ступени развития, и это влияние одинаково сильно как 
в атомах и молекулах того, что мы называем неживой материей, так и в живой 
массе и в человеческой личности. Мы не имеем понятия о максимальной и 
минимальной скорости движения. Чем выше развитие массы, тем выше вибрации. 
Чем оно ниже, тем ниже вибрации, тем темнее выглядит материя в спектре. 
 
Трудно объяснить предмет, который находится за гранью нашего опыта. Трудно 
рассказывать об обстоятельствах, которые выше нашего понимания, но если бы 
мы никогда не интересовались этими великими неведомыми силами природы, то 
никогда бы не добились того прогресса, который имеем сейчас.  
 
Несложно продемонстрировать, что в любом веществе, составляющем осязаемую 
массу, есть то, что называют силой. Мы берем уголь, высвобождаем энергию и 
силу, содержащуюся в нем, и используем ее в промышленности. Мы проникаем 
глубоко в землю, добываем газ, достаем его на поверхность, приводим в контакт с 
огнем, субстанцией, вибрации которой выше, чем у газа, и в результате 



химической реакции получаем то, что называется горением. Мы высвобождаем 
жизненную силу или энергию, отделив ее от материальной оболочки.  
 
Мы берем воду, с помощью нагревания повышаем ее вибрации и превращаем в 
пар. Мы освобождаем  жизненную силу или энергию, содержащуюся в воде от 
физической оболочки. И таким же образом мы могли бы, если бы обладали 
большим знанием, взять любую материю и, разбив ее материальную оболочку, 
получить то, что наука называет энергией, а я называю жизнью. Эта жизненная 
энергия, покрытая осязаемой оболочкой, постоянно меняет форму, повышает 
вибрационную активность, пока, наконец, не достигает высшей формы 
совершенства, возможной в физическом мире, окончательного физического 
выражения в человеке. Другими словами, благодаря естественным законам, 
отдельные атомы через процесс усовершенствования, через соединение и 
разъединение, симпатии и антипатии, химические соединения и рост находят свое 
окончательное выражение в человеческой личности.  
 
Уже говорилось о том, что все в физическом мире отдало свою дань человечеству. 
Все в Природе подчиняется великому закону эволюции, и когда физическое 
развитие достигает высшей точки, это находит свое выражение в человеке. 
 
Каждое живое существо на земле изначально представляло собой атом или массу 
атомов. Когда оно впервые получило оболочку, оно было таким маленьким, что 
было не видно человеческим глазом и не было различимо под увеличительным 
стеклом. Оно зарождалось в темноте, где быстрые световые вибрации не мешали 
его развитию. В процессе роста оно эволюционировало. Растения, животные, 
рыбы и птицы имеют физическую оболочку, необходимую для роста и развития. 
Она целиком состоит из осязаемой субстанции и создается из массы вещества. 
 
Давайте спустимся на шаг ниже, и мы увидим, что физическая оболочка растений 
берется из земной субстанции. Весь животный мир постоянно берет из массы 
вещество, необходимое для физического роста. Это удивительный процесс 
изменения, роста и совершенствования, стремящийся к вершине, на которой стоит 
человек - самое совершенное физическое существо, созданное Природой. Глядя 
на себя в зеркало, мы видим не личность, а лишь внешнюю ее оболочку, 
созданную из растительно-животной субстанции. Умирая, мы просто уходим 
обратно в землю, из которой были на время взяты. Грубая материя, составляющая 
наше тело, отслужила своей цели и возвращается обратно в землю.  
 
В лабиринте творения не бывает остановок. Вибрации – это пульс Природы. 
Поверхностное наблюдение говорит о том, что материя не движется, пока на нее 
не будет оказано воздействие. Судно движется ветром, машина паром. В Природе 
мы видим многочисленные проявления силы, движущей планеты и созвездия, мы 
видим ее и в росте растительности, и в самом человеке. Движение идет от атомов. 
Вселенная – это масса атомов, и ее движение складывается из движений атомов 
по своим орбитам. Жизнь рождается движением. Ее можно обнаружить во 
взаимном притяжении атомов, в том, как они организуются, образуя определенные 
формы, в сближении и отталкивании частиц. Может показаться поразительным, 
что силы, рождающие кристалл – это живые силы, но известные и принятые 
законы подтверждают это.  
 



Я хотел бы обратить внимание на энергию, содержащуюся в атомах. Я 
подчеркиваю, что энергия – это жизнь, что вся жизнь материальна, что она 
создана из субстанции, называемой эфир, которая так совершенна и обладает 
такими высокими вибрациями, что ее невозможно обнаружить, если она не 
покрыта грубой субстанцией, которую мы называем физической.  Более того, из 
жизни, которая содержится в атоме, путем эволюции возник человек. Мы не 
сможем понять жизнь, находящую свое выражение в личности, если ничего не 
узнаем о ее происхождении и о законе,  благодаря которому она находит свое 
выражение в человеке. 
  
 

Глава 10 Эфирная среда 
 
 
Желая получить представление об эфирных сферах за гранью физического, и 
имея возможность поговорить с учеными личностями из иного мира, я попросил:  
 
«Опишите, пожалуйста, сферу, в которой вы живете, особенно в том, что касается 
ее осязаемости и материальности».  
 
Один человек ответил:  
 
«Существует семь концентрических кругов, называемых сферами. Область, ближе 
всего расположенная к Земле, известна как первая, или элементарная сфера. Она 
сливается с вашей земной сферой. Далее, по мере нарастания интенсивности и 
активности расположены еще шесть сфер, которые характеризуются как 
тонкоматериальные. Они представляют собой концентрические круги, состоящие 
из очень тонкой материи. Они окружают Землю подобно поясам, отделены друг от 
друга и регулируются определенными законами. Это не бесформенные химеры 
или ментальные проекции, а абсолютно реально существующие объекты, такие же 
осязаемые, как и планеты Солнечной системы и Земля, на которой вы живете. Они 
имеют широту и долготу, а атмосфера их наполнена особенно живительным 
воздухом. Волнообразные потоки, приятные и успокаивающие, доставляют 
удовольствие и вселяют силы. 
 
«Как выглядят пейзажи?» - спросил я.  
 
«Рельеф самый разнообразный, - ответили мне. – Существует огромное 
разнообразие ландшафтов, многие из которых необыкновенно живописны. У нас 
есть величественные горные цепи, реки, озера, леса и растительность, 
соответствующая той, что существует на вашей Земле. Деревья и кустарники, 
покрытые чудесной листвой, цветы всех видов и оттенков, многие из которых не 
распространяют аромата. Устройство каждой сферы отличается от другой. По 
мере того, как мы продвигаемся вперед в нашем развитии, перед нами 
открываются все новые и новые пейзажи, великолепные и величественные». 
 
«Эти семь концентрических кругов или сфер вращаются вместе с Землей?» 
спросил я.  
 



«Хотя сферы вращаются вместе с Землей вокруг общей оси и двигаются вокруг 
Солнца, они не зависят от него в том, что касается света и тепла, и не получают ни 
одного луча из этого мощного источника». 
 
«Откуда же вы получаете свой свет?» - поинтересовался я. 
 
«Мы получаем световое излучение эфирного солнца, светила, от которого исходит 
бесконечное сияние, не поддающееся описанию. Поэтому у нас нет деления 
времени на дни, недели, месяцы или годы, нет смены времен года, вызванных 
вращением Земли, у нас нет времен года, которые в вашей Солнечной системе 
обусловлены активностью Солнца. Мы, так же, как и вы развиваемся день ото дня, 
но наши представления о времени и о временах года в значительной степени 
отличаются от ваших. У вас – время, у нас – вечность. В вашей сфере ваши 
мысли, связанные временем и пространством, ограниченны. В нашей сфере 
мысль разворачивается свободно, освобождаясь от этих ограничений, и наше 
восприятие истины становится более точным». 
 
«Как вы используете материю, изменяете ее форму и состояние?» - 
поинтересовался я. 
 
«Материя у нас, - ответил он, - осязаема лишь тогда, когда разум концентрируется 
на объекте. Тогда сила мысли направляет свои вибрации к объекту, делая его в 
некоторой степени осязаемым. Разумеется, это нечто отличное от того, что вы 
называете осязаемостью. Это естественное состояние материи в нашей сфере. 
Чтобы изменять ее форму и состояние, необходима сила мысли».  
 
«Как можно продемонстрировать состояние материи там, где вы живете?» - 
спросил я.  
 
«Невозможно доказать ребенку, что такая симпатичная субстанция как пар может 
нанести вред, пока он не обожжет пальцы, Точно так же невозможно объяснить 
истину, если разум не открыт для нее и не способен ее постичь. Тот факт, что все 
существующее есть материя с различной степенью вибрационной активности, 
легко может понять каждый мыслящий человек. Невозможно доказать с помощью 
ваших законов или фактически продемонстрировать существование материи с 
высокими вибрациями, в которой мы живем, так, чтобы люди это поняли. Если мы 
имеем дело с материей в физическом мире, мы применяем физические законы. 
Если мы имеем дело с тонкой материей, мы применяем другие законы, 
практически незнакомые людям. Самое лучшее из возможных доказательств это 
взгляд ясновидца, в соединении с дедуктивными умозаключениями. 
 
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что результат каждой физической 
демонстрации достигает сознания через здравый смысл? 
 
Ментальность на высшей стадии развития воспринимает факт Природы без каких 
бы то ни было физических демонстраций».  
 
«Расскажите что-нибудь о вашей социальной жизни, научных исследованиях, 
религиозных учениях в той сфере, где вы живете».  
 



«Что касается социального устройства сфер, то каждая из них  делится на шесть 
кругов, или обществ, в которых родственные или близкие по духу души 
объединяются и сосуществуют по закону притяжения подобного. Хотя члены 
каждого общества объединяются на одном уровне, сходясь во взглядах на 
наиболее важные духовные и интеллектуальные вопросы, тем не менее, при 
внимательном рассмотрении вы найдете бесконечное множество характеров, 
такое же огромное, как и число людей, их населяющее. В каждом обществе есть 
учителя, нередко из высших сфер, в обязанность которых входит передавать нам 
знания, полученные благодаря их опыту в различных областях науки. Эти знания 
мы, в свою очередь, передаем дальше. Так, получая и передавая знания, мы 
развиваем наши духовные и интеллектуальные способности, достигая высшего 
понимания Природы, могущество которой проявляется и в устройстве тонкого 
мира, и в других бесчисленных сферах Вселенной. Наши научные исследования 
распространяются на все, что имеет отношение к феномену универсальной 
истины, ко всем чудесам неба и земли, ко всему, что в состоянии постигнуть 
человеческий разум. Все эти исследования способствуют развитию наших 
способностей и приносят нам глубокое удовлетворение. Высокие и совершенные 
науки, такие как астрономия, химия и математика занимают основную часть 
нашего внимания и являются неисчерпаемым объектом изучения и размышления.  
 
Тем не менее, существуют миллионы душ, которые еще недостаточно развиты для 
того, чтобы проявлять интерес к таким исследованиям. Разум, освободившийся от 
ограничений материального тела, и развивающий свои психические и 
интеллектуальные энергии, может интуитивно правильнее и быстрее понять 
принципы и истины, на которых стоит наука. Кроме этих исследований, у нас есть и 
другие источники, из которых мы получаем невыразимое удовольствие, например, 
встречи родителей и детей, когда проявляются самые живые эмоции и нежные 
чувства, просыпаются самые теплые и дорогие воспоминания, когда душа 
встречается с душой и сердце бьется в унисон с сердцем. 
 
У нас нет сектантских и религиозных споров, не существует метафизических догм. 
Наши религиозные учителя относятся к той группе людей, которые во время 
своего испытательного срока на Земле стали известны благодаря своей 
благотворительности и  нравственному мужеству, которые, несмотря на колкости и 
насмешки инертного большинства, осмелились провозглашать и распространять 
принципы гражданской и религиозной свободы. Они убеждают нас в 
необходимости совместных усилий по исправлению и развитию наших наиболее 
деградированных собратьев путем обучения их священным принципам любви, 
мудрости и благотворительности. Они обучают их возвышенным доктринам 
всеобщего и вечного развития и высшей истине о том, что страдания за грехи 
являются не местью и наказанием Бога, а неизбежным следствием нарушения 
законов. Они также учат, что в соответствии с божественной системой морали нет 
такого понятия как прощение за совершенное зло, нет немедленного помилования, 
нет избавления от естественных последствий совершенного преступления, 
неважно, когда и кем совершенного. Нет исцеления от нездоровой морали с 
помощью какого-либо внешнего инструмента или обрядовых действий; 
единственный способ избавиться от греха и его последствий – это 
самосовершенствование».  
 
«Что такое дух, если использовать этот термин?» - спросил я. 
 



«Дух – это великая сила Вселенной. Взаимодействие духовных энергий – это 
великая сила добра, и ее отсутствие позволяет развиваться многим негативным 
состояниям в вашем обществе. Все во Вселенной является выражением этой 
силы, и если бы она не была материальной, то как бы она могла формироваться и 
расти в физической сфере? Заблуждаются те в вашем мире, кто представляет 
себе наш мир как нематериальный; глупо считать, что может быть существование 
без материи. Как может существовать мир за пределами физического, если он не 
материален? Без этого не было бы загробной жизни. Мощная невидимая сила 
поддерживает эту огромную систему сфер. Все это сила разума, а вся сила есть 
жизнь, мощная, неизменная и несгибаемая, она умножается каждой 
индивидуальной жизненной силой Вселенной, и каждый день добавляет что-то к 
этой великой силе, называемой добром». 
 
Это было разумно, и я согласился. Наша Земля еще очень молода. Пока она 
формировалась и занимала свое место в мире, другие планеты и солнечные 
системы старели. Еще вчера землетрясения и взрывы на Земле, находившейся в 
процессе формирования, разрушали горы, превращали долины в моря, 
уничтожили населенный людьми материк Атлантида. Совсем недавно на берегах 
Нила строились пирамиды и сооружались храмы, а на стене вавилонского храма 
взору Валтасара предстала надпись, наносимая невидимой рукой. Блеск Греции и 
Рима, магометанская культура и изысканность, завоевания Наполеона и 
религиозная свобода – все это сегодняшний день. Время измеряется календарем 
не более, чем песчинкой можно измерить пустыню. 
 
В мире так много всего, что человек не знает! Мы погрузились в недра земли и 
узнали немного о геологии, кое-что сделали в ботанике, мы изучали небо, 
открывали планеты, измеряли расстояния и немного освоили астрономию. Мы 
начали использовать электричество, не зная толком, что это такое. Но мы не 
имеем никакого понятия о космическом пространстве, о тысячах солнц и 
солнечных систем, связанных с нашей, и о том, что находится между ними. Наука 
не имеет представления о природе, происхождении электроэнергии, она ничего не 
знает о магнитной силе, о том, какую роль она играет в природе, и о ее влиянии на 
наш мир. Мы почти не имеем понятия о материи, за исключением ее грубых форм, 
и ничего не знаем о солнечном пространстве. Мир недостаточно продвинулся 
вперед, чтобы понять, что вся Вселенная материальна, и что различные сферы ее 
схожи между собой и различаются лишь плотностью. Человечество недостаточно 
развито для того, чтобы понять, что такое жизнь, и что является источником 
атомов, из которых развивается личность. Мы не осознаем и обязанностей и 
ответственности, которые возлагаются на человека и его отношения с обществом 
и с самим собой. Были сформулированы лишь некоторые элементарные 
положения, и некоторые так называемые великие умы объявили, что дальше этого 
мы пойти не сможем. Жизненная сила остается для науки такой же тайной, какой 
она была еще в дохристианскую эпоху.  
 
Основные положения, которые необходимо понять, заключаются в следующем: 
Земля – одна из множества планет; прогресс только начинается; все нынешнее 
знание находится в зародыше; мир безграничен; жизнь будет продолжаться, 
развиваться и расти вечно, через века, переходя границы человеческих 
представлений о времени. Мы ничего не знаем о начале мира и не можем знать 
ничего о его конце, однако настоящее принадлежит нам. 
 



 

Глава 11 Такая незначительная перемена 
 
Может ли человек быть мертвым и ничего об этом не знать? Это самый трудный 
вопрос, который когда-либо стоял передо мной. В первые годы моих 
интереснейших исследований я разговаривал со многими, которые даже не 
догадывались, что покинули земной мир. Почему они не понимали, что оставили 
физическое тело?  
 
Я хотел бы представить стенографический отчет нашей работы 10 мая 1897 года, 
который иллюстрирует этот момент, и был сделан мисс Гертрудой Сполдинг, ныне 
секретарем одного из сенаторов из Миннесоты.   
 
Духовная сущность, руководившая нашей работой, сказала: «Сегодня мы 
приведем к вам того, кто нуждается в вашей помощи больше, чем вы нуждаетесь в 
инструкциях с нашей стороны. Это обычная работа. Пожалуйста, не меняйте 
условий. Если хотите пригласить посторонних, сделайте это в другой раз». 
 
Незнакомый голос произнес: 
 
Я хотел бы знать, что вы тут делаете. Я не хочу, чтобы эта женщина записывала 
то, что я говорю. 
 
Она здесь не для того, чтобы записывать ваши признания, если вы хотите их 
сделать. Работа, которой мы занимаемся, достаточно важна, чтобы зафиксировать 
ее. Для этого здесь стенографистка. Итак, сэр, что мы можем сделать для вас? 
 
Я не хочу, чтобы вы называли меня «другом». Раз уж я здесь, я хочу сделать 
деловое предложение. Вы любите деньги? Думаю, все остальные тоже их любят. 
Деньги делают многое.  
 
У вас есть какая-то идея, и вы хотите, чтобы мы к вам присоединились? 
 
У меня есть акции, и я хочу их продать. 
 
Какие акции? 
 
Акции месторождения. 
 
Это сейчас самое важное для вас? 
 
Да, самое важное.  
 
Почему вы хотите их продать?  
 
У меня есть причина, но я не хочу говорить об этом с незнакомыми людьми. 
 
Как вы их получили? 
 
Неважно как. Они у меня есть, и я хочу их продать.  



 
Как долго они у вас? 
 
Около пяти лет. Я не продал их, потому что их, похоже, все боятся. 
 
А вам не кажется, что если вы их до сих пор не продали, то с ними что-то не так.  
 
Я знаю все об этих акциях. Вы их боитесь? 
 
Нет, я их не боюсь. Полагаю, вы предлагали их по низкой цене? 
 
Не очень. Я не верю в дешевые акции.  
 
Вы когда-нибудь путешествовали? 
 
Путешествовал? С одного конца земли до другого. Я даже бывал в Европе.  
 
А вам не кажется странным, что вы столько ездили и так и не продали свои акции?  
 
Я скажу, почему. Странно, но все, кому я их предлагал, отворачивались, едва 
взглянув на них. Люди думают, что я немного «того». 
 
А где ваша семья? 
 
Вы хотите, чтобы моя жена подписала бумаги? 
 
А что, она подпишет? 
 
В этом нет необходимости.  
 
Где она сейчас?  
 
Дома. 
 
А где это, дома?  
 
Я скажу, если вы хотите знать. Она в Сан-Хосе, Калифорния. 
 
Вы проделали длинный путь. Вы когда-нибудь слышали про Буффало?  
 
Конечно, кто же не слышал. 
 
Хороший город, не правда ли? 
 
Очень хороший.  
 
Я живу в Буффало. И сейчас я у себя дома.  
 
Вы хотите сказать, что я в Буффало? 
 
Да. 



 
В вашем доме?  
 
Да. И вас привели сюда не для того, чтобы продавать акции. Вы проделали 
длинный путь. А теперь, друг мой, отвечайте. Откуда у вас эти акции? Не лгите 
нам. Ведь они были бременем для вас все эти годы.  
 
Хватит, господа. 
 
Вы получили эти акции честным путем? 
 
Беседу прервал голос контролирующего духа. Он заговорил с большой 
убедительностью: «Человек, у которого вы их украли, застрелил вас». 
 
Кто это? Откуда он все знает? Откуда он знает? 
 
Контролирующий дух продолжил: «Его застрелили, когда он их воровал. Если мы 
сами не можем повлиять на таких людей, мы создаем для них условия, такие, как 
мы имеем сейчас, и мы хотим, чтобы вы им помогли. В таких условиях психические 
процессы ускоряются, и человек выходит из темноты». 
 
«Подойдите ближе и потрогайте меня, - обратился я к духу, - может быть, вы 
наберетесь больше сил». 
 
Вы наденете на меня наручники. 
 
Вы среди друзей. 
 
Я не верю ни друзьям, ни посторонним.  
 
Послушайте, что я вам скажу. Вы почти в трех тысячах миль от Сан-Хосе, 
Калифорния.  Когда вы воровали эти акции у другого человека, вы слышали 
щелчок револьвера?  
 
Да. 
 
Вы слышали выстрел? 
 
Нет. 
 
Он был.  
 
Если бы он был, то я бы его слышал. 
 
Выстрел из револьвера был. Как мне сказали, пуля попала в вас, и вы вышли из 
своего физического тела. Вы продолжаете жить, и ваша жизнь так похожа на 
прежнюю, что вы и тысячи таких, как вы, даже не осознают перемены, которая с 
ними произошла. Условия жизни очень похожи, и все, что было в ваших мыслях в 
тот момент, осталось с вами. Вы бродите по миру с мыслью, что акции все еще у 
вас в руках. Но вы уже не такой, как были в тот момент, когда их брали. С вами 
произошла большая перемена, но вы не умерли.  



  
Я стал призраком? 
 
Позвольте мне объяснить вам кое-что. Каждую неделю мы встречаемся здесь, 
этой темной комнате, как сейчас, и, зная закономерности, которые делают 
возможным общение между двумя мирами, мы можем разговаривать с людьми, 
ушедшими в иной мир. Сейчас вы находитесь в положении, которое не можете 
понять. Вам понадобится время, много времени, чтобы продвинуться дальше. Те, 
кто ушли далеко вперед и понимают вашу ситуацию, привели вас сегодня сюда, 
чтобы мы могли объяснить вам перемену, которая с вами произошла, и как вы 
можете исправить зло, совершенное вами. Если вы послушаете, то узнаете.  
 
Я не верю. 
 
Вы понимаете, что смерти нет? 
 
Нет. 
 
Большинство людей в физическом мире не понимают этой перемены. Мы 
оставляем старое физическое тело так же, как снимаем старое пальто. Но 
эфирное тело, сама личность со своими стремлениями и желаниями продолжает 
жить. Вы не чувствуете, что в вас что-то изменилось? 
 
Я такой же, как вы.  
 
Этого не может быть, потому что ваше тело состоит только из эфира. Сейчас я 
подниму руку к лицу. Вы видите сквозь нее мое лицо? 
 
Нет. 
 
А теперь поднимите вашу руку. Вы видите разницу?  
 
Да, я вижу сквозь руку.  
 
И что вы об этом думаете?  
 
Если вы считаете,  что я сумасшедший, то мне лучше уйти. 
 
Мы не хотим причинить вам вред. 
 
Тогда не говорите глупости. 
 
Контролирующий дух снова перебил: «Мы приведем к вам духа, который объяснит 
вам, что глупо, а что разумно, и он докажет вам, что вы тоже дух». 
 
Вы знаете, то человек, который с вами сейчас разговаривает, это С., когда-то он 
был очень известным.  
 
Он умер. 
 
Он сейчас с вами разговаривает. Разве он мог бы говорить, если бы был мертв?  



 
Вы какие-то странные люди. 
 
Возможно, но все-таки послушайте, что он говорит, и если вы ищете правду, то вы 
ее найдете. Вы ведь недовольны своим положением? 
 
Не очень. 
 
Вы бы хотели покончить с этим? 
 
Я не хочу, чтобы меня называли мертвым. 
 
Мы поможем вам, насколько это в наших силах. Мы хотим, чтобы вы послушали. Я 
повторяю – смерти нет.  
 
Но вы сказали, что я дух.  
 
Да, я сказал, что вы находитесь в потустороннем мире, и что у вас эфирное тело, 
почти такое же, как старое физическое.  
 
Разве вы не знаете, что дух это только прах? 
 
Нет, как раз наоборот, вы так же материальны, как и до смерти.  
 
Где же ваши священники? Почему они не учат этому, если это факт? 
 
Потому что большинство ничего об этом не знают, а у тех немногих, кто знает, не 
хватает мужества.  
 
Я пойду и  спрошу отца Спенсера, правда ли это. 
 
Вы хотите увидеть отца Спенсера прямо сейчас? – Я обратился к 
контролирующему духу – Можно привести сюда отца Спенсера? 
 
«Отец Спенсер умер незадолго до этого человека. Я отправил за ним»,- ответил 
дух. 
 
Итак, если отец Спенсер придет и поговорит с вами как дух? 
 
Тогда я поверю каждому вашему слову. 
 
Либо сейчас, либо в другое время вы поговорите с отцом Спенсером так же, как 
сейчас говорите со мной.  
 
Я подожду. 
 
Прошло несколько лет, прежде, чем этот дух появился снова, чтобы сказать, что 
встретился с отцом Спенсером, и что он понимает теперь, какие ужасные условия 
он создал для себя своей предыдущей жизнью. Он осознал, что должен заново 
прожить ошибки, которые он совершил в земной жизни, исправить их, и 
собственным трудом возместить те несправедливости, которые он совершил. Он 



так же сказал, что ни один человек не совершал бы зло, если бы знал, какие 
последствия это имеет в потустороннем мире.   
 
В тот момент, когда проводился этот эксперимент, я еще не осознавал, что можно 
быть так называемым мертвым и ничего не знать об этом. Сначала я должен был 
понять, что жизнь каждого человека продолжается за смертной чертой. Я узнал 
следующее:  
 
а). У нас есть эфирное тело, состоящее из эфирной субстанции, которая является 
материей, так же как и наша телесная оболочка.  
 
б). Смерть это выход эфирного тела из физической оболочки.  
 
в). Загробный мир так же осязаем и материален, как и наш, интенсивен и реален 
до такой степени, что это выходит за границы нашего понимания, и отличается от 
нашего только уровнем вибраций. 
 
г). Так называемые мертвые имеют тело, такое же осязаемое для них, как и наше 
для нас.  
 
д). Многие из так называемых мертвых находятся рядом и даже среди нас, не 
понимая, что с ними произошла перемена, до тех пор, пока не продвинутся в 
своем духовном развитии.  
 
Когда я усвоил эти вещи, мои учителя из Тонкого мира поведали мне об условиях, 
царящих в ином мире и определяющих жизнь в следующих сферах нашего 
развития. И тогда я все понял….. 
 
 

Глава 12 Эфирное тело человека 

 
Древние люди верили, что эфир заполняет небесную сферу и является обителью 
богов. Аристотель утверждал, что он протянулся от звезд до луны. Современная 
наука говорит, что все пространство на высоте 210 миль заполнено эластичной 
субстанцией, по плотности схожей с нашей атмосферой, через которую постоянно 
проходит свет и тепло. 
 
В «Современных взглядах на электричество» сэр Оливер Лодж сказал последнее 
слово об эфире: 
 
Это сплошная бесконечная субстанция, заполняющая пространство, она может 
вибрировать, как свет, при определенных условиях может быть трансформирована 
и разложена на положительные и отрицательные электрические частицы, может 
передавать любое действие, на которое способна материя. Это современная точка 
зрения на эфир и его функции. Самая твердая субстанция в мире это не железо и 
не свинец, и не золото, и ни одно из веществ, которое мы ощущаем как особенно 
твердое. Самое твердое из существующих веществ это то, что всегда считалось 
самым легким, неощутимым, мимолетным и неуловимым настолько, что это не 
поддается определению – эфир. Считается, что он пронизывает все, он везде, он 
проникает через все объекты и простирается через все пространство. Земля 



движется благодаря ему, Солнце и звезды существуют и движутся благодаря 
эфиру, он проводит свет и электричество, и все формы радиации. Никто никогда 
его не видел, он неосязаем и не воспринимается органами чувств. Его нельзя 
почувствовать, взвесить или подвергнуть какому-либо научному эксперименту.  Он 
не играет никакой роли в механике. Как заверили нас высшие сущности, плотность 
эфира в миллионы раз выше, чем у платины, одного из самых твердых металлов».  
 
Эфир это то, что окружает нас, заполняет все космическое пространство и 
проникает через все существующее. Это тонкая субстанция, не поддающаяся 
определению, она заполняет атмосферу, которой мы дышим, и через нее 
волнообразными движениями проходит солнечный свет. Она 
высокочувствительна, и в то же время это такое же вещество, как скалы и камни. 
Существует грубый эфир и тонкий эфир. Через посредство грубого эфира мы 
отправляем телеграммы, а о тонком, более чувствительном, не знаем практически 
ничего.  
 
Предположение, что жизнь имеет эфирную природу, является относительно 
новым. Достаточно ли мы продвинулись вперед для того, чтобы воспринять то, что 
находится за пределами нашего опыта, это вопрос, но лишь одно мгновение 
размышлений, и мы  поймем,  что жизнь возникает из невидимого и, в конце 
концов, снова уходит в невидимое. Невидимое реально, а видимое лишь является 
его результатом. Внутри мира существует мир. Мы видим и осязаем лишь 
внешнюю форму эфирной вселенной, которая растет и развивается под 
временной грубой оболочкой. Направляющий разум, создающий все законы 
Природы, по которым движется и существует каждая населенная планета, 
находится в области невидимого.  
 
Разбирающиеся в физике личности  из потустороннего мира, заверили меня, что 
все жизнь до самого мельчайшего атома имеет эфирную форму, что каждый атом 
камня, каждая молекула земли, каждая песчинка океанского побережья, каждое 
семя, каждое растение,  кустарник и дерево, каждая капля воды, выпадающая в 
виде дождя или содержащаяся в озере или море – все имеет эфирную форму. Для 
роста эфирному телу необходима оболочка из материи, вибрации которой ниже, 
чем у него самого. То же самое происходит с семенем, посаженным в землю, в 
этой оболочке оно растет и достигает высшего развития. Ни одна жизнь не может 
существовать в органическом мире, если у нее нет оболочки, предназначенной 
для этой цели. Отделите эфирное тело от физической оболочки, и индивидуум не 
сможет больше существовать в этой сфере, наступает смерть. Если мы заглянем 
за грань нашего мира, то обнаружим, что звезды тоже имеют как физическую, так и 
эфирную форму, и они видимы только потому, что покрыты грубой материей, такой 
же как наша планета, потому что одни и те же законы действуют повсюду во всей 
Вселенной.  
 
Именно эфирное тело видит, слышит, чувствует, обладает обонянием и вкусом. 
Это доказывает тот факт, что физическое тело, отделенное от эфирного, не 
обладает этими пятью чувствами. Например, ухо с его сложным устройством и 
слуховыми нервами действительно слышит через эфирный мозг. Перережьте 
нервы, повредите барабанную перепонку, и вы нарушите общение. Приведите в 
неисправность хотя бы одну деталь тонкого слухового механизма, и вы или будете 
слышать плохо или не будете слышать вообще. Любое колебание порождает 
расходящиеся круги в атмосфере, то есть в  атмосферном эфире, которые, в конце 



концов, достигают слуховой камеры, взаимодействуют с нервами и мозгом. В 
результате этого удивительного процесса мы можем отличать гармонию от 
дисгармонии, прекрасные звуки от диссонанса. Подобным же образом через 
посредство эфира мы понимаем язык.   
 
Лошади, коровы и овцы питаются травой.  Поместите их на закрытом пастбище и 
держите их там неопределенное время. Что произойдет? Они будут питаться 
одинаковым кормом, размножаться, их физическая оболочка будет постепенно 
изнашиваться, день ото дня обновляться, полностью заменяясь на новую через 
какое-то время. Почему они не скрещиваются между собой, почему каждое 
животное сохраняет индивидуальную форму? Лишь потому, что оно имеет 
невидимую форму, состоящую из вещества, обладающего высокими вибрациями, 
которая продолжает существовать. Человек отличается от животного только 
уровнем развития. В момент зачатия он уже имеет эфирную форму, тончайшую и 
совершенную, и, если ему будет дано прожить в физическом теле в течение 
обычного срока, он достигнет нормального роста.  
 
Когда посредством нагревания мы нарушаем внешнюю оболочку куска угля, 
физическая форма больше не удерживает энергию или жизнь, они отделяются 
друг от друга; иными словами, энергия, или жизнь, уходит, переходя в другое 
состояние, а внешняя оболочка или пепел возвращается туда, откуда она 
появилась, затем она будет взята другой формой жизни, пока в конце концов не 
достигнет такой точки совершенства, что будет продолжаться вечно. Все это 
показывает, что человек является частью огромного целого, он развивается из 
жизненной массы и совершенствуется, сохраняя индивидуальность. Так 
называемая смерть это выход души, или эфирного тела, из телесной оболочки. 
Освободившись от нее, душа становится обитателем эфирной сферы, но для 
эфирного восприятия все остается так же реально и осязаемо, как и в земной 
жизни.  
 
Человек не сможет понять перемену, называемую смертью, если он не осознает, 
что каждая личность обладает эфирной формой, состоящей из эфирных атомов, 
которая является такой же материальной, как и его физическая оболочка, видимая 
и осязаемая.  Зная это, можно легко понять, что смерть это всего лишь отделение 
физической формы от эфирного тела, когда последнее из-за несчастного случая, 
болезни или преклонного возраста не может больше подчиняться воле хозяина. 
Когда физическое тело перестает играть свою роль, душа, или эфирное тело, 
следуя естественному закону, оставляет физическое и перестает быть обитателем 
земной сферы. Весь этот процесс происходит в момент смерти. 
 

Глава 13  Неведомая страна 

 
Рискуя жизнью, исследователи отправлялись в путешествия, на север, в студеные 
холода, взбирались на скалы и покоряли ледяные вершины, боролись с голодом и 
одиночеством, пока, наконец, не добрались до полюса и не оказались на вершине 
мира. Не успокаиваясь на том, что какой-то уголок земного шара остается 
неизведанным, другие бесстрашные исследователи противостояли штормам и 
морозам, преодолевали ледники и боролись с голодом, пока не достигли южного 
полюса. Человек дошел до края земли, исследовал моря, нанес на карту пустыни, 
и теперь вся земля считается изведанной. Но это не так. Есть еще одна страна, 



неведомая, осязаемая, материальная, реальная, намного прекраснее, чем какая-
либо другая известная нам, и это следующий объект наших исследований.  
 
В эту страну из века в век уходили мертвые, в нее уйдут те, кто живет сейчас, и кто 
еще придет в наш мир, чтобы остаться в нем на некоторое время. И так как это 
очевидная истина, то что может быть более важным для исследователей? В 
сравнении с этим открытие полюсов и Черного континента представляется менее 
значимым.  
 
Если за гранью физического мира есть реальная и материальная, но все 
неведомая нам  населенная людьми  страна, то почему она еще не открыта? 
Ответ прост. Преодолеть невежественность и предрассудки труднее, чем 
взобраться на заснеженную вершину. Несмотря на то, что миллионы людей ушли в 
тот мир, предпринимается очень мало усилий, чтобы что-нибудь узнать о нем. 
Причину такого равнодушия объяснить просто. До появления шрифта и печати 
знания передавались устно, и таким образом легенды и традиции переходили от 
поколения к поколению. Некоторые их них позже были включены в книги и в 
напечатанном виде получили признание как факт. Главными были истории о 
сотворении мира и о том, что происходит после смерти, и люди, не задумываясь и 
не требуя доказательств, признавали легенды и традиции вместо фактов, 
основанных на закономерностях и взывающих к разуму. Этим отчасти и 
объясняется подобное безразличие.  
 
Когда человек убедится, что за гранью физического существует иной мир, 
населенный бесчисленными так называемыми мертвыми, где те, кого он любил и 
потерял, продолжают жить и работать, тогда рухнут последние барьеры, дух 
исследований возродится, и другие, такие же мужественные, как Колумб, 
отважные как Кортес, героические, как Ливингстон и бесстрашные, как Перри, 
станут первооткрывателями не нанесенной на карту неведомой страны.  Их 
открытия обогатят мир в тысячи раз больше, чем исследования безжизненных 
полюсов. Но пока мысль о существовании этого мира не овладеет общественным 
сознанием, мы вынуждены будем работать в одиночку.  
 
В потустороннем мире у меня отец, мать, брат и сын. Других, которые находятся в 
подобной ситуации, возможно, устроило бы традиционное учение о том, где и в 
каких условиях находятся их близкие, но меня это не устраивало, поэтому я  и 
работал над тем, чтобы узнать что-нибудь об их повседневной жизни и выяснить, 
где в этой бесконечной вселенной они живут и работают. Много было написано о 
душе и ее жизни, о рае и аде, где живут так называемые мертвые, но все это так 
туманно, неопределенно и абстрактно, что не взывает к моему разуму и не 
удовлетворяет мое желание иметь конкретные факты. 
 
Имеют ли мертвые дома? Почему бы и нет? Если сфера, в которой они живут, 
материальна, то почему бы им не строить дома, не обставлять и не украшать их? 
Материальный мир во Вселенной не ограничен одной Землей. Есть ли у них 
одежда? А почему бы и нет?  Их тела не менее видимы, чем в земной жизни. Имея 
весь необходимый материал, приспособленный для этих нужд, они могут делать 
одежду, чтобы прикрывать свою наготу, потому что чувство приличия не исчезает 
после смерти. Нужна ли им пища? А почему бы и нет?  Их органы пищеварения не 
разрушаются со смертью. Правда, процесс этот в значительной мере 
усовершенствован, они питаются эссенцией вместо субстанции, как прежде. 



Теряют ли свои желания те, кто в земной жизни зависел от наркотиков, алкоголя и 
табака, это другой вопрос. Я отвечу на него отрицательно. В земной жизни не 
физическое тело жаждало наркотиков, а нервная система, то есть эфирное тело, а 
так как оно не изменяется, то и желание не исчезает, и должно быть преодолено. 
Все, что относится к физическому, не может войти в эфирное царство Бога. Не 
оказываются ли так называемые мертвые бездомными, вступая в новую жизнь? 
Закономерный вопрос. Некоторые люди, как мне сказали, вели такую недостойную 
жизнь, что за гранью их не ждет ничего. Возможно, существуют дома, построенные 
теми, кто ушел раньше них, но пройдут годы, прежде чем они смогут до них 
добраться.  
 
Как бы то ни было, люди в ином мире трудятся и строят дома для тех, кого они 
любят, так же, как готовятся к появлению на свет новорожденного. 
 
Я знаю, трудно представить себе, что невидимое может содержать в себе 
реальное и осязаемое. В целом мы привыкли думать, что за гранью видимого 
ничего не существует. Никто никогда не видел вещество, из которого состоит 
жизнь, никто никогда не видел жизнь, потому что эта материя невидима для нас. 
Мы не видим как очень большое, так и очень малое, мы видим лишь то, что 
движется между определенными точками, и ничего не знаем о том, что находится 
за гранью этого. Микроскоп впервые позволил обнаружить микроскопическую 
материю. С помощью телескопа мы разглядели миллионы звезд и созвездий, 
составляющих Вселенную, которые движутся в идеальном порядке и с 
совершенной точностью. Возможности для исследований не исчерпаны, но не все 
тайны Вселенной будут открыты обитателями этой сферы бытия. Все открытия и 
весь прогресс – это результат стремления к знанию, и достигнуть этого можно 
только через усилия.  
 
Когда я впервые узнал, что в потустороннем мире живут реальные люди, и их мир 
так же материален, как наш, это было выше моего понимания. Меня учили, что 
загробный мир существует во Вселенной, и он неосязаем, никак не намекая на то, 
что то, что мы называем материей, может существовать за гранью видимого, и я 
не мог понять реальность этого мира, пока мне не объяснили, что в нашей сфере 
существования мы воспринимаем материю с определенным способом движения и 
в трех измерениях. Тот, кто будет проходить процесс, через который прошел я, 
должен применять тот же метод  и не пытаться понять загробный мир сразу, пока, 
наконец, через исследования и дедуктивные размышления он не начнет постигать 
материю в ее высших и более совершенных формах и в разных формах движения. 
Достигнув этого уровня, он без труда поймет, что происходит в мире за гранью 
нашей грубоматериальной сферы, где люди, когда-то населявшие нашу землю, 
ведут жизнь, похожую на нашу, в похожих условиях. Отбросив оболочку с 
медленными вибрациями, которая называлась телом, они обнаруживают, что все 
так же материально, как и было до этого. Я пытаюсь объяснить это простыми 
словами, чтобы каждый, обладающий разумом, мог меня понять. Это трудно, 
потому что идеи эти еще совершенно новы в физике. Когда этот факт будет 
окончательно принят, и светлые умы разработают его в деталях и представят 
тысячи доказательств, о которых я не мог даже мечтать, тогда люди удивятся, что 
никто не решил эту задачу раньше. Со временем все узнают, что все это 
естественно и  просто, как и любое изменение в природе.  
 



Знание о том, что происходит в следующей сфере, и об условиях жизни в ней 
можно получить лишь от тех, кто там находится, и именно из этого источника и 
происходит моя информация. Пусть те, кто сомневается в том, что я разговаривал 
с обитателями иного мира, задумаются над тем, что я занимался этим в среднем 
раз в неделю в течение 20 лет, в специально созданных для этого условиях и 
разговаривал с тысячами разных людей, личность которых была установлена. Тот, 
кто будет отрицать это, должен получить подобный опыт, чтобы иметь право 
рассуждать на эту тему. Насколько мне известно, ни у кого еще не было 
возможности получать информацию о потустороннем мире в той мере, в какой это 
удалось мне.  
 
Следует отметить, что все сведения об условиях в иной сфере бытия, полученные 
путем тщательных научных исследований, в основном согласуются друг с другом. 
  

Глава 14  Идентификация  личности 
 
Установление личности – это камень преткновения для исследователей. Так как 
для  моей работы была необходима полная темнота, то я полагался на звучание 
голоса и на информацию, которую он мне давал для идентификации своей 
личности. В этом плане я получил несколько замечательных доказательств. 
 
Только узнав, что люди в потустороннем мире имеют материальное тело и живут в 
материальной обстановке, мы поймем, что они могут разговаривать с нами 
напрямую и приводить доказательства своей личности. Если мы допустим, что они 
живут в материальном мире и сохраняют эфирную форму, которая во время 
земной жизни была покрыта телесной оболочкой, то мы уже не удивимся тому, что 
они могут говорить и общаться с нами различными способами. Наоборот, это 
представляется разумным и естественным, как и то, что они стремятся к общению 
с нами так же, как и мы с ними. 
 
Я вспоминаю один случай… 
Я был одним из душеприказчиков своего отца, и после урегулирования вопросов с 
его наследством он обратился ко мне из иного мира, сказав, что я упустил из виду 
один пункт, о котором он хотел бы мне напомнить. 
 
«Ты всегда был слишком занят накопительством, - заметил я. – К чему тратить 
драгоценное время на обсуждение твоего имущества? Оно все равно уже 
разделено». 
 
«Да, - ответил он, - но я слишком много работал ради этих денег, чтобы их терять. 
Осталось кое-какие активы, о которых ты ничего не знаешь». 
 
«Хорошо, - сказал я, - если это так, расскажи мне об этом». 
 
Он ответил следующее: «За несколько лет до смерти я дал взаймы небольшую 
сумму Сьюзан Стоун, которая проживала в Пенсильвании, и взял с нее долговое 
обязательство. Я беспокоился по поводу этого займа, поэтому взял вексель  и 
отправился к нотариусу в Эри. В моих книгах об этом нет никакого упоминания. Но 
если ты поедешь к нотариусу в Эри, ты найдешь эти записи. Есть много вещей, о 
которых ты ничего не знаешь, и это одна из них».  



 
Я был очень удивлен этой информацией, и естественно, отправил за копией 
документа. Я нашел запись от 26 октября 1896 года и с этим доказательством 
задолженности получил с должницы 70 долларов с процентами. Я сомневаюсь, 
что об этом знал кто-то кроме тех, кто составлял долговое обязательство, и 
нотариуса в Эри. И, конечно, я сам об этом ничего не знал, поэтому у меня нет 
оснований для сомнений. Медиум, присутствовавшая при этом разговоре, тоже 
ничего об этом не знала. Голос моего отца был ясно узнаваем в тот раз, как и в 
сотнях других случаев.  
 
Доктор Исаак Функ, ученый, посвятил 40 лет своей жизни исследованиям психики. 
Он опубликовал результаты своих трудов и свои выводы, но он всегда жил в 
страхе перед критикой со стороны науки.  Мы провели с доктором Функом много 
времени, изучая детали моей работы и обсуждая проблемы, с которыми мы оба 
сталкивались. Он очень заинтересовался исследованиями, которые мы проводили 
с миссис Френч, поэтому я организовал для нее поездку в Нью-Йорк, где она 
провела 11 дней, работая с Функом и его коллегами. Там, в желательных для него 
условиях, она продемонстрировала, чем мы занимаемся. Результаты он 
опубликовал в издаваемой им «Загадке психики». 
 
Функ всегда стремился получить доказательства того, что голоса, которые он 
слышит, независимы, и хотел получить подтверждение личности тех, с кем я 
беседовал. Эти моменты он рассматривал как самые важные для доказательства 
продолжения жизни за смертной чертой, и никак не мог убедить себя в их 
истинности. Его метод состоял в том, чтобы доказать факт методом исключения, 
доказать истину, продемонстрировав противоположное. Подобно другим ученым, 
он пытался построить систему, опровергая ее. Такой процесс затрудняет работу 
почти всех исследователей и не позволяет им добиваться успехов.  Я часто 
говорил Функу, что нужно искать то, что хочешь найти, будучи открытым и 
восприимчивым, всегда помня о том, что условия не могут меняться в 
соответствии с представлениями отдельного человека, что мы должны принимать 
условия такими, какие они есть, и стараться улучшить их, чтобы добиться 
желаемого результата. Во всех своих публикациях доктор Функ оставил лазейки, 
чтобы избежать критики в том случае, если его выводы сочтут ошибочными.  
 
Недавно доктор оставил свое физическое тело, и однажды ночью, во время  
одного из сеансов, которые мы проводили  с миссис Френч, ко мне обратился 
мужской голос. Он показался мне знакомым, но я никак не мог связать его ни с кем, 
кого знал в земной жизни, хотя я знал, что разговариваю с духом.  
 
«Ваш голос мне знаком, но я вас не узнаю», - сказал я. 
 
«Я доктор Исаак Функ, - представился он, - я совсем недавно оставил физическое 
тело, и так как я интересуюсь вашей работой, мне разрешили прийти». 
 
«Может быть, вы действительно доктор Функ, как вы говорите, - ответил я, - но мы 
не можем позволить вам занимать наше время, если вы не докажете, что вы это 
вы. Это одно из правил, которые мы установили для того, чтобы зная личность 
человека, мы могли судить о ценности того, что он говорит. Если вы 
действительно доктор Функ, докажите это».  
 



Ответ последовал сразу: «Вы совершенно правы, и то, о чем вы просите, 
справедливо. Я должен был доказать свою личность». 
 
«Конечно, если вы доктор Функ, предъявите нам доказательства. В земной жизни 
вы всегда считали это обязательным». 
 
«А как это сделать?» - спросил он. 
 
Я ответил: «Это не мое дело предлагать вам решения. Если вы собираетесь 
устроить тест, мы хотим, чтобы он был доказательным. Если вы собираетесь 
подтвердить свою личность, то вы должны сделать это без подсказок с нашей 
стороны».  
 
После некоторой паузы он ответил: «Доказательства личности это то, что я всегда 
хотел получить. Я вспоминаю наш с вами разговор у меня в офисе, при котором 
кроме нас никто не присутствовал». 
 
«Да, - заметил я, - у нас было много таких бесед». 
 
«Я говорю о том разговоре, когда я попросил вас устроить специальный тест на 
одном из ваших сеансов с миссис Френч. Я попросил вас, когда прямой голос 
начнет говорить, положить руку на стол таким образом, чтобы миссис Френч 
опустила на нее голову лицом вниз, а второй рукой держать ее за голову, и 
посмотреть, слышен ли будет прямой голос в такой ситуации. Я хотел получить 
доказательство того, что голос не принадлежит миссис Френч. Никто не знал об 
этом разговоре, кроме нас двоих, и это может доказать вам, что я действительно 
доктор Функ». 
 
«Да, я вспоминаю этот разговор, - ответил я. – Я узнаю ваш голос, и ваше 
доказательство убедительно».  
 
Я положил руку на стол, миссис Френч опустила на нее голову лицом вниз, и, 
крепко держа ее за голову свободной рукой, я спросил: «Это то, что вы хотели?» 
 
«Да», - ответил Функ. 
 
«Тогда, доктор Функ, говорите, а мы продемонстрируем, что ваш голос 
независим».  
 
За этим последовал разговор между доктором Функом, членами нашей группы, 
работающей на той стороне, и мной. Прозвучали некоторые очевидные вещи. Я 
сказал Функу, что, будучи очень известным человеком, который долгие годы 
занимался этими важными исследованиями, он мог бы сделать много хорошего. 
Многие в этом мире интересовались его работой и руководствовались его  
выводами. Но он никогда не опубликовывал их полностью.  В решающий момент 
он не сделал того, что должен был сделать и свел все хорошее к нулю. Я добавил, 
что это была не только его беда, но и потеря для мира.   
 
«Я осознаю это больше, чем когда-либо, - ответил он. – Я действительно боялся 
критики со стороны ученых. Сейчас я очень сожалею, что не опубликовал свои 
выводы полностью. Лично у меня никаких сомнений не было». 



 
Тут к нему обратилась одна из развоплощенных личностей: «Вы являлись 
хранителем великого знания. Вы многое узнали благодаря своим исследованиям. 
Занимая такое положение, вы могли бы сделать много добра. Это стало вашим 
камнем преткновения, и прежде, чем вы сможете продвинуться дальше в своем 
развитии, вы должны стать сильнее, потому что сейчас вы слабы». 
 
За многие годы моих исследований в моем собственном доме, в комнате, 
отведенной для этих целей, тысячи людей, которых я знал лично, обращались ко 
мне своим собственным голосом. Я узнавал их, они вспоминали и рассказывали 
бесчисленные факты и события своей жизни и бесспорно доказали свою личность, 
не менее убедительно, чем в тех случаях, о которых я рассказал.  
 
С другой стороны, я разговаривал с теми, кого не знал лично в земной жизни, и 
благодаря этому общению познакомился с ними и проникся к ним чувством 
глубокого уважения. Несколько раз я слышал речь Роберта Г. Ингерсолла, которую 
никто не смог бы скопировать, речь такую же проникновенную, как и на его 
лекциях, когда он завораживал аудиторию. Генри Уорд Бичер удостоил меня своей 
дружбы и произнес несколько лекций на тему жизни за гранью физического мира. 
Де Витт Тэлмэдж несколько раз говорил на тему обязанностей духовенства и о 
последствиях того, когда учат вещам, о которых не имеют представления. Он 
считал, что для того, кто занимал положение духовного лидера, прогресс в ином 
мире невозможен, пока он не отыщет всех последователей своего учения и не 
откроет им истину. Более того, он считал, что этот человек должен дождаться тех, 
кто еще пребывает в земной жизни, чтобы как можно скорее исправить свои 
ошибки.  
 
Проповедование бесполезных и несостоятельных учений в земной жизни является 
серьезным вопросом и влечет за собой последствия в загробном мире. 
 

Глава 15 Сферы загробного мира 

 
Еще в самом начале своих исследований я понял, что жизнь продолжается за 
смертной чертой, что личность не утрачивается, и когда человек рассчитается за 
причиненное им зло и исправит ошибки, он получит возможность дальнейшего 
развития. Однако мне потребовалось много лет, прежде, чем я смог установить 
контакт с более продвинутыми душами и узнать от них, что происходит за гранью 
первой сферы, общением с которой до сих пор ограничивалась наша работа. Мы 
часто задавали вопрос, что происходит дальше, куда ведет процесс развития, но 
нас так же часто просили набраться терпения, потому что мы узнаем об этом, 
когда будем готовы понять. 
 
Наконец, знание, которое мы так жаждали получить, было открыто нам, и мы 
узнали, что в будущей жизни существует семь сфер, каждая из которых имеет 
несколько уровней, а именно: 
 
1. Восстановление состояния 
2. Подготовка 
3. Обучение 
4. Испытание и искушение 



5. Истина 
6. Гармония 
7. Возвышение 
 
Я написал об условиях в первой сфере на основании того, что узнал в ходе своей 
работы и информации, полученной мной от развоплощенных личностей. Переходя 
к рассказу о следующих сферах, я буду использовать язык тех, кто там живет и 
поведал мне об этом. Один из них рассказал следующее.  
 
«Я знаю, что существуют семь сфер. Я достиг третьей. Иногда душа может 
говорить с теми, кто находится в более высокой сфере, так же как делаете это вы, 
но только таким же способом. Я имею в виду, что смешивания сфер не 
происходит. Когда душа переходит из одной сферы в другую, это не совсем 
похоже на земную смерть. Человека предупреждают, что перемена близка, и у 
него есть время, чтобы перенести свое сознание на более высокий уровень мысли 
и подготовиться к тому, чтобы встретить новую жизнь. Он прощается с друзьями. 
Все торжественно отмечают это событие, поздравляя и поддерживая его и готовя к 
новой жизни. Когда приходит время, он спокойно засыпает с главной мыслью о 
предстоящей перемене. Проснувшись, он оказывается в новом доме в более 
высокой сфере. Из старой он просто исчезает. Не остается старого тела, которое 
будет погребено и подвергнется разложению. Каждая перемена ведет к лучшей, 
более высокоорганизованной жизни, дом, который ждет в ней, прекраснее 
прежнего, он построен уверенной и мудрой рукой, или, точнее, духом. Когда 
наступает перемена, его дом среди старых друзей перестает существовать. Его 
мысли приходят в соответствие с его прогрессом, и когда они прекращает 
привязывать его к более низкому уровню, то воплощение духа, которое 
поддерживалось силой мысли, перестает быть видимым.  
 
Каждую новую перемену объяснить труднее, чем предыдущую. Это означает 
более высокоорганизованную и насыщенную жизнь, в которой мы можем 
развиваться во всех отношениях, особенно в том, что соответствует 
индивидуальному вкусу. В этом смысле каждая душа становится подходящей на 
роль учителя и наставника. Это очень насыщенная, приносящая удовлетворение 
жизнь, иногда напоминающая большой университетский город, где беспокойные 
студенты торопятся с одной лекции на другую, с одного семинара на другой. Все 
они близки друг другу по духу и радостны.  
 
В низшей сфере много страданий среди тех, кто еще привязан к земной сфере. 
Они еще работают над своими прежними ошибками и часто пребывают в унынии. 
В целом, первая сфера это место, где должно произойти восстановление 
состояния, и где происходит окончательный разрыв с земными условиями. Вторая 
- это сфера подготовки, период обучения, в течение которого душа получает 
знание о себе самой и об естественных законах. Третья – обучение тех, кто 
находится в низших сферах. Четвертая – сфера испытания и искушения. Пятая - 
это истина, где неведомы ошибки и фальшь. В шестой царит гармония. В седьмой 
души достигают уровня возвышения и становятся едины с великим Духом, который 
управляет Вселенной. 
 
 
Есть другие души, более продвинутые, чем я, которые могут больше рассказать 
вам о сферах, существующих за гранью земного. Я еще не достиг четвертой и 



знаю о них лишь из рассказов тех, кто там находится. Нам сказали, что даже души 
в сфере возвышения не утрачивают своей индивидуальности. Они являются 
воплощением всей красоты и добра Вселенной. Я не знаю, как яснее выразить 
свою мысль. Сохраняя свою индивидуальность, они проникаются Вселенной, 
становятся возвышенными и универсальными. Мы иногда думаем, что уходя туда, 
они теряют свою индивидуальность, но мы не знаем этого точно, поэтому принято 
считать, что этого не происходит. Трудно понять и представить себе последнюю 
сферу, она находится за гранью наших представлений. Те, кто находятся во 
второй сфере, делают не так много, разве что готовят себя к лучшей, более 
широкой деятельности. Прежде чем достигнуть этого состояния, они освобождают 
свой дух от зла, совершенного в земной жизни, расплачиваются за все долги 
перед человечеством и рассеивают мрак первой сферы. Они работают с 
открытыми глазами и ясным взглядом на вещи и находятся в мире с 
окружающими. Это предшествует переходу в сферу обучения и развития.  Мне 
дают уроки непорочности, красоты и терпения. Есть уроки по любому мыслимому 
предмету – по музыке, химии, чему угодно. Они отличаются от земных тем, что 
приходится усваивать различные идеи. Для тех, кто находится в высших сферах, 
легче установить связь с нами, чем нам с вами, там нет таких барьеров. У нас есть 
что-то похожее на дома. Наша мысль определенна, она создает наши дома, и пока 
мы думаем о них, они существуют. Вы спрашиваете, где они находятся. Я бы 
ответил на это, что все пространство населено душами». 
 
Этот рассказ дал нам представление о сферах духовного развития. Как вы видите, 
нам не просто сказали, как они называются, но и рассказали, чем занимаются в 
той жизни. Это немного, но я полагаю, столько, сколько может понять 
ограниченный человеческий разум.  
 
Действительно, трудно представить себе, где находятся эти сферы, но есть еще 
множество вещей, таких же трудных для понимания. Астрономические приборы 
показывают, что это где-то в 93 миллионах миль от Солнца, но это ничего нам не 
говорит, потому что мы не можем представить себе такое расстояние.  
 
Скорость света составляет 186 000 миль в секунду, но мы не можем представить 
себе такой скорости, потому что нам не с чем ее сравнить. Наши современные 
знания об электричестве, магнетизме, и даже гравитации ограниченны, так же как 
и знание законов природы вообще. Поэтому нет ничего странного в том, что нам 
трудно представить себе, что такое Вселенная и каким образом она может быть 
населена. Наша мысль свободна, она проходит через пространство, но она 
движется с закрытыми глазами, она не слышит звуков и не чувствует 
прикосновений. При переходе в иной мир все чувства обостряются, и вся жизнь во 
Вселенной становится видимой и осязаемой.  Пространство приобретает форму, 
становится материальным и реальным в мире мысли, безграничной и 
бесконечной.  
 
Некто из потустороннего мира дал мне описание дома души одной матери, 
возвышенной и прекрасной, дома, построенного любовью и бесконечным 
милосердием, который создавался ею в физическом и в эфирном мире, где она 
находится сейчас. Вот это описание.  
 
«Передо мной интерьер великолепного дома, созданного духом, построенного 
мыслью, действиями и трудом той, которая 32 года назад жила в физическом 



мире. Помещение с высокими потолками, открывающееся передо мной, похоже, 
построено из чистого белого мрамора. Снаружи с четырех сторон его окружает 
балкон, который поддерживают изящные колонны. На некотором расстоянии от 
центра начинается широкая лестница, ведущая наружу. У основания лестницы с 
обеих сторон расположены ниши с прекрасными статуями. Поднимаясь вверх по 
лестнице, я обнаруживаю, что все ступени разных цветов, сливающихся в одно 
целое. Со всех сторон верхней галереи находятся окна, через которые проникают 
лучи мягкого света. По бокам находятся комнаты. Пока я все рассматриваю, 
открывается дверь, и входит прекрасная душа, принимая привычный 
материальный образ, чтобы ее могли узнать.  
 
Она достигла зрелого возраста. Ее лицо излучает необыкновенную доброту, 
очарование и прелесть чистоты, она улыбается, пока мы описываем вам ее и ее 
дом. С ней ее дочь, едва достигшая женской зрелости. Она родилась 
преждевременно и никогда не жила земной жизнью. Эти двое, связанные 
невидимыми узами любви, построили этот дом и наполнили его бесконечной 
любовью. 
 
Проходя по коридору, они, обнявшись, достигают конца здания, спускаются по 
лестнице, похожей на первую, выходят на широкую террасу, и по аллеям, 
усаженным цветами, проходят в сад счастья. Обернувшись и глядя на долину, я 
вижу деревья с пышной листвой и сквозь них я различаю озеро насыщенного 
изумрудно-зеленого цвета.  
 
Кроме сводчатой комнаты, которую я описал, есть много других, построенных из 
подобного материала, наполненных вещами, которые любит мать. Видны книги, 
которые она использует в работе; картины, написанные любовью и нежностью, 
украшают стены. Музыкальные инструменты, не похожие на те, что существуют в 
земной жизни, ждут прикосновения души. Это дом, где девушек, вступающих в 
пору женской зрелости, учат чистоте и непорочности. Этот дом был построен не за 
один день, это результат трудов целой жизни и развития в последующих сферах, 
где все окружающее находится в гармонии. Это дом прекрасной и доброй 
женщины, которая строила его, помогая другим». 
 
В другой раз я попросил одного из своих друзей из потустороннего мира 
рассказать мне о домах, в которых живут души. Он ответил следующее: 
 
«Это очень трудно, потому что люди ожидают, что все будет совершенно по-
другому. На самом деле все дома практически такие же, как в земной жизни, лишь 
с той разницей, что здесь все находится в гармонии, здесь нет ничего кроме света, 
красоты, музыки, радости и усердного и содержательного труда. Я описываю 
сейчас дом души, которая достигла понимания принципа жизни. Но есть еще 
множество несчастных, борющихся душ, которые по собственной воле или по 
неведению смотрят вниз, вместо того, чтобы устремлять свой взор наверх, к 
великим возможностям будущего. Они живут в убогих хижинах, которые создали 
для них их дела и мысли в земной жизни. Очень немногие, вступив  в новую жизнь, 
нашли готовые красивые жилища, построенные для них. Большинство же людей 
живет в таком невежестве и незнании законов природы, что их ждет лишь жалкий 
приют, но мудрые начинают строить, совершенствуя свой образ мыслей, 
исправляя ошибки, совершенные во время земной жизни, и помогая другим. Эти 
дома строятся не путем физических действий. Дом растет и становится 



совершеннее по мере того, как растет душа, и ее мысли и дела становятся 
прекраснее». 
 
«Эти дома так же реальны для вас, как наши для нас?» - спросил я.  
 
«Это постоянное место пребывания души, где она собирает все, что ей дорого. 
Они так же реальны, как и ваши. Но у нас все по-другому. Мы создаем их силой 
мысли, мысль находит выражение в колебаниях, которые видимы и реальны до 
тех пор, пока мы продолжаем об этом думать». 
 

Глава 16  Их повседневная жизнь 

 
В своих исследованиях я всегда стремился получить от обитателей 
потустороннего мира описание их повседневной жизни и занятий и задавал 
множество конкретных вопросов.  
 
«Что представляет собой смерть, которая кажется обычному человеку такой 
ужасной?» - спросил я. 
 
«Смерть, - ответили мне, - это освобождение души от физического тела, 
состоящего из физической оболочки, совершенно естественное и безболезненное. 
Любое изменение в природе прекрасно, и смерть не является исключением.  Вы 
просто перестаете быть жителем вашего мира и в то же мгновение становитесь 
жителем мира, где мы сейчас находимся. Этот второй мир так же естественен для 
нас, как и первый, но, конечно же, мы живем в других условиях. Наша 
повседневная жизнь проходит как обычно. Наша душа имеет такую же 
совершенную форму, как и прежде. Чтобы вы яснее поняли процесс перехода на 
другой уровень, скажу, что мы расстаемся только с физическим телом. Мы не 
теряем своего интеллекта, но и не добавляем к нему ничего». 
 
«Что вы можете рассказать о своей повседневной жизни?» 
 
«Мы все время заняты. Здесь нет застоя, напротив, после земной жизни здесь 
постоянная активность. В нашем мире бесчисленное множество детей, не 
рожденных физически, и миллионы женщин, не познавших материнства в земной 
жизни, которые о них заботятся, следят за ними и помогают им расти духовно и 
физически, и таким образом удовлетворяют свое желание материнства.  
 
Душевнобольные приходят в наш мир все еще нездоровыми, и требуется 
бесчисленное количество людей, чтобы позаботиться о них, обеспечить им 
необходимый уход и лечение, чтобы их психика восстановилась. Убийцы, чуждые 
гуманизму, повешенные и казненные на электрическом стуле находят избавление 
в нашем обществе, и мы обязаны сделать то, чего не смог сделать мир людей – 
контролировать и воспитывать их. Еще у нас есть невежественные и порочные. 
Частицу Бога, которая живет в них, нужно развивать и направлять. Мало кто 
приходит в эту жизнь, имея представление о законах, которые ею управляют. 
Невежество масс достойно сожаления. Они входят в наши врата такими же 
беспомощными, как младенцы в ваш мир. После смерти психических изменений не 
происходит, жизнь продолжается и она так же материальна. Потребность в 
школах, колледжах и университетах так же велика, как и у вас. По сути можно 



сказать, что все, что есть в земной жизни, это упрощенное подобие того, что 
существует здесь и является результатом влияния и силы духа.  
 
«Расскажите о ваших домах», - попросил я.  
 
«У нас есть дома, в которых продолжаются семейные отношения, и каждый член 
семьи стремится к просвещению. Закон притяжения подобного является здесь 
главной силой. У нас есть множество мыслящих людей, которые стремятся 
открывать и развивать скрытые силы Природы. У нас есть много лекционных 
залов, где ученые рассказывают об этом, у нас есть учителя, которые развивают 
нашу духовность и говорят о великой силе, которую называют Добром, и об ее 
роли во Вселенной. Это очень активный мир, где каждый делает свое дело. У нас 
нет денег и нет в них необходимости. Профессий, которыми занимается 
большинство людей в вашем мире, тоже нет.  Только помогая другим – и это верно 
и для земной жизни – можно улучшать свою жизнь и обогащать себя. Это закон. 
 
Единственное счастье, которое достается обитателям земной сферы, можно 
получить, только проявляя милосердие, творя добро и делая мир счастливее. 
Единственное богатство, которое человек забирает с собой в загробный мир, это 
то, что он отдал другим». 
 
«Расскажите о вашей пище.  Вам нужна еда?» - спросил я.  
 
«Да, но иначе, чем вам. Наши пищеварительные органы сохраняют свои функции, 
и нам нужна пища, но мы принимаем эссенцию, а вы субстанцию. Ваша 
субстанция имеет физическую оболочку, а наши эфирные тела питает эссенция. 
Необходимость в субстанции у нас отпадает, а эссенция нужна, как и прежде. Так 
что, как видите, в физических потребностях мало что меняется». 
 
«Расскажите мне о вашей политэкономии», - попросил я.  
 
Мне ответил доктор Хоссок: «В нашем мире нет аристократии. Есть только разум и 
достоинства. Для того, чтобы достигнуть следующей сферы, необходимо 
следовать закону Природы, Высшей Силе, называемой Универсальным Законом. 
Каждая личность остается на том уровне, который соответствует ее развитию, 
пока не подчинит свою волю  Универсальному Закону. Развиваясь, она узнает 
новые законы, которые в принципе остаются теми же самыми, но более 
интенсивными и жизненными, и это происходит до тех пор, пока она сама не 
становится частью этого закона.  
 
Наша политэкономия касается только ценностей, которые свободны, как воздух и 
свет и приобретаются каждым членом общества в соответствии с его 
способностью восприятия. Предложение соответствует спросу. У нас нет 
необходимости в золоте и серебре, необходимы лишь мораль и духовные 
ценности, отчеканенные в монете божественной любви и прошедшие испытание 
чистотой и  истиной».  
 
«Расскажите о вашей общественной жизни». 
 
«Что касается социального устройства сфер, каждая из них разделена на шесть 
кругов или обществ, где родственные по духу люди живут в согласии и в 



соответствии с законом притяжения подобного. Хотя личности, составляющие 
такое общество, схожи насколько это возможно по своим моральным и 
интеллектуальным качествам, однако при более тщательном анализе мы 
обнаруживаем в каждом обществе бесчисленное множество характеров. Это 
полностью соответствует разнообразию характеров в различных обществах в 
земной сфере. Каждая группа имеет учителей, более продвинутых, чем остальные 
члены группы, которые часто приходят из более высоких сфер. Они передают нам 
знания из различных областей науки, которые они приобрели в процессе своего 
развития, а мы в свою очередь передаем их тем, кто находится ниже нас. Таким 
образом, получая и передавая знания, мы развиваем наши интеллектуальные 
способности до высшего понимания и более возвышенных взглядов на законы 
Природы. Предметом наших научных исследований является все, что имеет 
отношение к Природе, всем чудесам неба и земли и всему, что может постигнуть и 
понять разум. Так мы развиваемся и получаем удовольствие. Наше внимание 
привлекают астрономия и математика. Эти предметы неисчерпаемы. Химия – 
самый интересный объект наших исследований, и вы бы поняли это, если бы 
осознали, что любое изменение в Природе является результатом химической 
реакции.  
 
«Не хотите ли вы сказать, что все жители вашей сферы настолько образованы, 
чтобы заниматься подобной работой?» 
 
«Нет, - ответил он, - миллионы жителей нашего мира недостаточно продвинулись, 
чтобы интересоваться такими исследованиями. Когда мы выходим за пределы 
элементарной сферы, наша интеллектуальная энергия возрастает, способность 
восприятия обостряется, и мы можем интуитивно быстрее и правильнее постигать 
и понимать принципы и истины, которые являются основой любой научной работы. 
 
Кроме науки у нас есть развлечения, от которых мы получаем огромное 
удовольствие. Мы встречаемся, чтобы пообщаться, как и вы. Семьи собираются 
вместе так же, как и у вас. Ни одна частица любви не утрачивается, наоборот, она 
становится интенсивней. Все усиливается до такой степени, что вам трудно это 
представить. Ваши удовольствия и развлечения ни в коей мере нельзя сравнить с 
теми, которыми мы имеем счастье наслаждаться». 
 
«Есть ли у вас какие-нибудь религиозные течения?» 
 
«В самой низшей сфере, связанной с Землей, сектантские споры и религиозные 
движения так же сильны среди людей, как и до того, как они покидают физическое 
тело. Это состояние перехода мало чем отличается от физического, потому что 
хотя большинство и понимает, что они покинули физическое тело, но остальные 
настолько плохо представляют себе эту перемену, или же вели такую 
безнравственную жизнь, что не осознают этот факт. 
 
Здесь господствуют ортодоксальные догмы, проповедуются религиозные учения, и 
духовенство сохраняет свое влияние. Нам кажется, что перейдя черту, 
называемую смерть, и не найдя в новой жизни того, чему его учили и во что он 
верил, человек откажется от своих старых взглядов и постарается понять действие 
естественного закона, по которому он продолжает жить. Но, как ни странно, многие 
продолжают цепляться за старую веру, как будто бы из страха или из-за того, что 
сомнение кажется им кощунственным, находя оправдание тому, что не нашли 



ожидаемого. Они продолжают ходить в ваши церкви, смешиваются с другими 
людьми, огромная невидимая толпа,  они слушают те же самые старые учения, 
повторяют те же самые кредо и придерживаются тех же самых взглядов, пока, 
наконец, обстоятельства не выводят их на путь знания. С течением времени они 
разбивают оковы своего разума и, постепенно развиваясь и прикладывая усилия, 
становятся обитателями первой духовной сферы.  
 
Повседневные дела в нашей сфере не отличаются от ваших. Вы не можете 
развиваться и приобретать знания, если не покончите со старыми учениями и 
верованиями. То же самое и с теми, кто находится вне тела, в сфере, связанной с 
земными условиями. Один и тот же закон действует и для вас и для нас. Все 
законы Природы универсальны.  
 
Наши законы измеряются на шкале абсолютной справедливости. Все законы 
Природы точны, и после решения суда нельзя подать апелляцию. Наказание 
является естественным следствием нарушения законов, неизменно соответствует 
тяжести проступка и направлено на исправление преступника и предотвращение 
будущих преступлений». 
 
«Какие положительные результаты для человечества может иметь общение с 
вашим миром?» - спросил я одного из обитателей иной сферы. Он ответил 
следующее:  
 
«Я хочу обратить ваше внимание на наиболее важные и полезные результаты 
такого взаимодействия. Это решит вопрос продолжения жизни после смерти. Это 
превратит учение о бессмертии человеческой души в уверенность, так что знание 
этого факта станет не результатом слепой веры, а позитивной философией. Это 
покажет связь между разумом и материей, сделает человека мыслящим и 
разумным существом. Это установит удивительное общение между жителями 
земного мира и их друзьями, ушедшими в иной мир. Это расширит представления 
и освободит разум до пределов, превосходящих ваши представления.  
 
Это объединит всех членов человеческого сообщества вечными узами духовной 
связи и гармоничного братства. Это установит принцип любви к Богу и к своим 
ближним. Это покончит с религиозным фанатизмом. Это покажет, что многие из 
так называемых религиозных учений являются лишь обманом доверчивого 
человечества». 
 
«Мне очень интересно узнать о вас, ваших развлечениях, вашем общении друг с 
другом. Для нас, имеющих дело с материей в ее физическом состоянии, трудно 
представить себе жизнь в иной сфере», - сказал я.  
 
«Нам доставляет большое удовольствие упражнять свои таланты в вокальной и 
инструментальной музыке. Это превосходит самые благородные усилия 
музыкального гения на земле.  Когда мы собираемся, чтобы восславить Господа в 
наших храмах, залы и колонны которых излучают внутренний свет, наши голоса 
сливаются в песне хвалы и поклонения Всевышнему, творцу нашей жизни. 
 
Мы духовные, мыслящие и чувствительные создания. В отличие от призрачных,  
бестелесных существ, какими вы нас себе представляете, мы имеем 
определенные, осязаемые, совершенно симметричные формы, наши конечности 



изящно округлены. Мы так легки и эластичны, что можем скользить в атмосфере 
практически со скоростью электричества. И пусть сверкает молния и небесный 
свод сотрясается от раскатов грома, пусть льют потоки дождя, нам это не 
причинит никакого вреда. 
 
Более того, мы наделены всей красотой, очарованием и живостью юности, одеты в 
свободно ниспадающие одежды, лучезарные  и соответствующие степени 
совершенства наших тел. Наши одеяния фосфоресцируют. Мы обладаем 
способностью притягивать, поглощать и отражать лучи в зависимости от степени 
нашего развития. Благодаря этому мы видны для ясновидящих с разной степенью 
яркости от темного сумеречного оттенка до яркого сияющего цвета. 
 

Глава 17 Факты, которые следует знать 

 
Мне часто задают вопрос, рассказывали ли мне из потустороннего мира о чем-то, 
чего я не знал ранее. 
 
Да, конечно, но мне никогда не предсказывали будущего, потому что оно им не 
известно так же, как и нам. Мне рассказывали о многом, чего я не знал, и что до 
сих пор находится выше моего понимания.  
 
Говоря о человеческом сердце, некто рассказал следующее: «Это основной орган. 
Оно каждую секунду прокачивает кровь по всему телу. Оно остановится и наступит 
смерть. Оно дает жизнь каждой части тела». 
 
«Мы знаем, ответил я, - что оно получает энергию, чтобы поддерживать все в 
движении. Откуда берется эта энергия?» 
 
Майкл Фарадей ответил на это следующее: «В процессе распада воды образуется 
электричество. Кислород -  это одна форма электричества, водород – другая, 
которая называется отрицательным электричеством; магнетизм это 
отрицательное электричество.  
 
Огромная энергия природных соединений, называемая химическое сродство, 
обусловлена соединением или попыткой соединения положительного и 
отрицательного электричества, сосредоточенного в атомах, составляющих 
элементы соединения. Химическое сродство это сродство электричества и 
магнетизма. Электричество и магнетизм представляют собой материю в 
простейшей, и в то же время высшей степени атомной активности. Но кроме 
электромагнитной существует еще более высокая степень атомной активности, 
относящаяся к сфере духа.  
 
Электричество и магнетизм в истинном равновесии эфирны, это местожительство 
души и связующее звено между душой и материальными соединениями различной 
степени атомной активности. Электричество и магнетизм это мужское и женское 
начала Вселенной. Из кислорода, содержащегося в воздухе, в процессе дыхания 
кровь получает электричество. Из водорода воды  благодаря процессу 
пищеварения кровь получает магнетизм. Кислород воды поглощается железом 
крови. Из азота, содержащегося в воздухе и частично смешивающегося с кровью в 



легких, и частично из азота, содержащегося в пище, попадающей в желудок, 
формируется телесная оболочка.  
 
Водород и углерод образуют жирные соединения. Один набор кровяных пластинок 
это электричество, другой – магнетизм. Будучи вне равновесия, они притягиваются 
друг к другу. В легких они приходят в равновесие  и подталкивают друг друга в 
левое предсердие, затем в левый желудочек, клапаны препятствуют движению в 
обратном направлении, благодаря их отталкиванию друг от друга кровь 
продвигается вперед. Равновесие поддерживается до достижения капилляров. 
 
Электромагнитное равновесие теряется  в капиллярах и уменьшается к правому 
предсердию. Тот набор кровяных пластинок, который находится ближе к сердцу, 
из-за отсутствия равновесия притягивает ближайший к себе на всем пути от 
капилляров к правому предсердию, где благодаря электрическому воздействию со 
стороны мозга, приводящему к сердечным сокращениям, равновесие частично 
восстанавливается.  
 
Потом два набора кровяных пластинок подталкивают друг друга к легким и далее 
через легочные капилляры, где равновесие более совершенно; их отталкивание 
продвигает кровь к левому предсердию, оттуда через мышечные движения к 
левому желудочку и далее к аорте.  
 
Ученые еще не открыли тот факт, что электричество и магнетизм это мужской и 
женский элементы Вселенной. 
 
Когда я узнал, что все во Вселенной состоит из вещества, различающегося 
степенью вибрационной активности, и что душа состоит из эфира, 
представляющего собой соединение электричества и магнетизма, я спросил 
обитателя иного мира, разбирающегося в электричестве,  каким образом оно 
может уничтожать жизнь. Я очень ясно припоминаю его ответ: 
 
«Вы знаете, что высокое напряжение используется во многих тюрьмах для казни 
преступников. Вы также знаете, что ток часто проходит через тело, не нанося ему 
вреда. Вы бы удивились, узнав, что людей, казненных на электрическом стуле, 
пострадавших от удара молнии, или получивших электрический заряд в 
результате несчастного случая, можно вернуть к жизни, оказав им помощь. Тот 
заряд электричества, который используется в наших тюрьмах, парализует 
сердечную мышцу и все функции организма, и человек кажется мертвым.  Но вы, 
вероятно, знаете, что казненным по приговору суда производят вскрытие. Смерть 
является результатов вскрытия, а не электрошока. В самом начале хирургам было 
интересно выяснить влияние этой силы, и они очень тщательно производили 
вскрытия. Но вы будете удивлены, узнав, что они потеряли интерес, и вскрытие 
сейчас часто состоит из одного взмаха скальпелем, после чего тело отправляется 
на захоронение.  
 
Когда человек получает большой заряд электричества, умышленно или в 
результате несчастного случая, все его физические функции оказываются 
временно парализованными, но если его сразу раздеть, положить на землю и 
побрызгать водой, то электричество уйдет в землю. Если ему сделать 
искусственные движения рук и дать возбуждающие средства, то сердечная 
деятельность восстановится, и  человек, казавшийся мертвым, может встать и 



пойти. Люди умирают от электрошока, потому что им не оказывается  необходимая 
помощь. Когда функции организма парализованы, то если немедленно не вывести 
электричество из тела и не восстановить искусственно сердечную деятельность, 
то смерть наступит в течение короткого времени.  Если помощь будет оказана 
вовремя, то для смерти от электрошока нет причины.  
Электричество это жизнь, а жизнь не может уничтожить жизнь, В наши дни, когда 
оно так широко используется, бесчисленные жизни могли бы быть спасены, если 
бы факты, о которых я сейчас говорю, были известны, и помощь была бы оказана 
вовремя». 
 
Я получил эту информацию несколько лет назад и после этого договорился с 
начальником одной из тюрем в Нью-Джерси реанимировать казненного на 
электрическом стуле, но об этом стало известно властям, и нам запретили это 
делать, так как это помешало бы приведению приговора в действие.  
 
Конечно, общество должно защищать себя от действия преступников, законы 
должны позаботиться о том, чтобы изолировать тех, кого невозможно 
контролировать, но люди, представляющие собой судебные органы, не имеют  
права выносить смертный приговор. Существуют границы их власти. Какое право 
имеют люди казнить на электрическом стуле того, кто совершил убийство? Жизнь 
каждого человека дается Богом, и даже если он сошел с пути истины, то у людей 
не больше права отнимать у него жизнь, чем у него  было право отнимать жизнь 
другого человека. Какое право имеем мы казнить преступника, освобождая его тем 
самым для будущей жизни, где он продолжит свои преступления? Если бы люди 
знали, к чему ведет смерть, они бы пришли в ужас от одной мысли о смертной 
казни.  
 
Еще один вопрос, который мне задавали: «Получали ли вы какие-нибудь стоящие 
уроки из иного мира?» Позвольте мне привести один из тысяч подобных примеров. 
 
«Бессмертие это первое обещание, которое дается человеку. Однако по мере того, 
как он обретает то, что считается земным знанием, он забывает об этом 
обещании. Но оно остается, и как бы он ни отрицал этот факт, повседневная жизнь 
продолжает напоминать ему об этом. Поля, огонь в камине, любовь, дружба – все 
говорит ему о вечности. Одна мысль о смерти, означающей конец всего, 
заставляет его содрогаться. Жизнь была бы просто насмешкой, если бы земное 
существование с его радостями и печалями, светом и тенью было бы концом 
всего. Каждое биение сердца это протест против этой мысли. Природа не только 
обещает вечную жизнь, но и выполняет свое обещание, иначе мы не были бы 
сейчас здесь и не вдохновляли бы вас к новым экспериментам. 
 
Потребовались столетия, чтобы люди могли достигнуть такой ступени развития, 
чтобы обсуждать вопросы, по которым они расходятся во мнении, а не воевать из-
за них.   
  
Если вы живете праведной жизнью, день смерти станет для вас великим днем, это 
будет день освобождения, но если вы живете не так, как следует, то в день смерти 
вы окажетесь в рабстве, скованные цепями, которые сами для себя выковали. 
Земные оковы не так прочны, как те, что вас ждут. Идите туда, куда ведет вас ваш 
духовный свет, и делайте то, что вы должны делать. Многое будет вам неприятно 
и не будет вам нравиться, но это то, что вы должны сделать.  



 
Я чувствую, что мой долг помочь тем, кто хочет помочь себе. В нашем мире 
многие пребывают в таком невежестве, что не стремятся становиться лучше. Они 
продолжают идти той же дорогой, что и на земле. Людям нет от них никакой 
пользы, они не могут научить их ничему полезному. Если бы вы видели, насколько 
отличается жизнь в низших сферах от жизни в высших сферах, то вы бы поняли, 
насколько важно, чтобы люди узнали об этом еще будучи на земле.  
 
Друзья, есть только один Бог, Бог Природы, или, скорее, Бог-Природа. Бог 
проникает во все и господствует над всем, что существует. Вы все – дети этого 
единого Бога, в царстве которого вы находитесь. Вы не можете обсуждать свою 
судьбу. Покидая земной мир, вы будете оставаться в том же царстве Природы. Вы 
не можете изменить судьбу, которую предначертала вам Природа. Способ 
преобразования в Природе это развитие».  
 
«Но какой толк от картины тому, кто не видит, и для чего нужны описания тому, кто 
не может понять? Рассказ о высших духовных сферах даже из уст высших 
духовных сущностей будет непонятен для земного разума». 
 
«Мне доставляет огромное удовольствие и радость, что я продолжаю оставаться 
человеком, и могу пусть даже не в полной мере раскрыть некоторым на земле 
великую истину, что жизнь продолжается, и никакие теории не смогут устоять 
перед этим непреложным  фактом. Я был невежественен и слаб, когда вступил в 
этот мир, и не был готов к нему, пока не узнал все, что должен быть узнать еще 
раньше.  
 
Все, чего вы достигли, все, что вам необходимо, вы будете иметь в духовных 
сферах. Между земной и духовной сферой царят любовь и симпатия, но мы не 
можем заставить вас понять, что представляет собой в действительности наша 
жизнь. У каждого из вас будет свой дом, подходящий для вас и для вашей работы. 
Ваша жизнь сейчас проходит в земной сфере, и вы должны выполнять задачи, 
возложенные на вас. Возможно, вы не можете преподать урок невежественному 
или дать пищу страждущему, но вы можете вдохновить их души на лучшие, 
благородные дела, а кто-то другой, кто сможет, даст им пищу и кров. Дайте им 
почувствовать, что вы их любите и понимаете, покажите им, что даже если над 
ними сгустились тучи, их душа может достигнуть высших сфер. Важно знать, что 
ты не один идешь по каменистому пути жизни, и каким бы суровым и мрачным ни 
был твой путь, ты можешь, если захочешь, протянуть руку и почувствовать 
рукопожатие,  от которого твое сердце начнет биться уверенней. Большинству 
кажется, что Творец очень далеко от них, и если они не получают любви и  помощи 
друг от друга, они чувствуют себя покинутыми.  Ограниченному трудно понять 
безграничность.  Тысячи людей идут по жизни с сознанием того, что опираются на 
крепкую руку Господа, а в действительности их ободряет и направляет какой-то 
невидимый друг.  Его душа дает им ощущение того, что их понимают, и придает 
силы, которые помогают им идти по жизни, Обитатели иного мира не связаны 
догмами и кредо, они давно расстались со своими земными идеями и идут вперед, 
делая добро, как только им предоставляется такая возможность. Главное это 
оставаться честным по отношению к самому себе и к другим. Ваши нынешние 
представления о добре могут измениться завтра. Поэтому не устанавливайте 
правил для своих друзей. Пусть каждый будет законом для самого себя, потому 



что каждый должен отвечать за свои собственные действия, а не за действия 
других.  
Не дела человека делают его великим, а то, что он есть сам. Действие это лишь 
мысль, облеченная в видимую оболочку. Ваша суть важнее того, что вы делаете».  
 
Вот так я бы ответил на два часто задаваемых мне вопроса.  

Глава 18  Пробуждение из сна смерти 
 

«По какому праву вы заставили меня появиться в вашем доме?» - в комнате 
царила абсолютная темнота, когда дрожащий от гнева голос нарушил ночную 
тишину.  
 
«Вы осознаете положение, в котором сейчас находитесь?» - спросил я.  
 
«Нет, и я не позволю ни одному человеку мне указывать» - ответил он.  
 
«Может быть вы боитесь?»  
 
«Боюсь? Я не боюсь ни Бога, ни человека, и я здесь не останусь». 
 
«Вам было бы лучше остаться. Я не заставлял вас приходить. Я вас не знаю так 
же, как и вы меня». 
 
«Тогда кто заставил меня прийти?» 
 
«Я не знаю. Расскажите мне все по порядку». 
 
«Как мне сейчас кажется, я находился в подобном сну состоянии, когда какая-то 
непреодолимая сила увлекла меня. Внезапно я проснулся в вашем присутствии и 
подумал, что вы каким-то образом контролируете мое поведение. Я не могу   
допустить этого». 
 
«Вы ошибаетесь. Но вы не думаете, что наша встреча может оказаться 
полезной?» - поинтересовался я. 
 
«Я вообще не понимаю, о чем вы говорите, - ответил незнакомец, -  и не думаю, 
что из такого вынужденного знакомства может что-то получиться. Если это не вы 
заставили меня прийти сюда, то кто? Я не хотел приходить и не хочу оставаться. 
Этот дом и вся эта обстановка мне незнакомы. С вашего разрешения я удаляюсь». 
 
«Прежде чем вы уйдете, - сказал я, - я бы хотел, чтобы вы узнали, чем мы 
занимаемся, и тогда , возможно, вы поймете, почему вы здесь». 
 
«Хорошо, сэр, - ответил он, - даже будучи в такой неприятной ситуации я не хочу 
показаться невежливым». 
 
«Много лет мы занимаемся спиритическими исследованиями вместе с медиумом, 
которая сидит напротив меня, и стараемся получить ответ на вопрос, что 
представляет собой великая психическая перемена, которую называют смерть». 
 



«А какое отношение это имеет ко мне? Я не умер, и эти вещи меня не 
интересуют», - отрезал он.  
 
«Подождите минутку, пожалуйста. Вам станет интересно, если я расскажу вам о 
том, что я узнал о жизни человека после того, как он перестает быть обитателем 
земной сферы». 
 
«Вы ошибаетесь. Никто не выживает, продолжения жизни нет. Смерть – это 
конец». 
 
«Вы уверены?» 
 
«Абсолютно». 
 
«Предположим, - продолжил я,  - что я мог бы доказать вам здесь и сейчас, что  
так называемая смерть это психическое изменение, отделение жизненной силы от 
телесной оболочки, субстанции, которая покрывает ее во время земной жизни. 
Допустим, я мог бы продемонстрировать вам здесь и сейчас, что у человека есть 
эфирное тело, состоящее из вещества и имеющее форму, характерные черты и 
выражение, как в земной жизни, и что после смерти человек становится 
обитателем иной сферы сознания, сохраняя при этом то же самое эфирное тело, 
одним словом, оставаясь тем же самым человеком». 
 
«Жизни после смерти не существует», - повторил он.  
 
 «Я попытаюсь объяснить вам, что такое жизнь, а потом представлю вам 
абсолютное доказательство этого. Постарайтесь понять. В момент зачатия Атом 
Универсальной Силы, называемой Добро, покрывается субстанцией, вибрации 
которой медленней, чем вибрации самой жизненной силы, которые так высоки, что 
невидимы для физического глаза. Мы, в конечном счете, видим внешнюю 
оболочку, субстанцию, которая делает зрительное восприятие возможным. Эта 
внешняя оболочка состоит главным образом из воды. Наше физическое тело 
обновляется, по крайней мере, один раз в семь лет, но при этом сохраняет 
индивидуальность, форму и характерные черты. Вы знаете, благодаря чему это 
происходит?» 
 
« Не знаю, и мне это не важно», - ответил он.  
 
«Послушайте дальше, пожалуйста. Эта сущность, жизненная сила, 
индивидуальность, душа, это «Я», если хотите, состоит из вещества, 
отличающегося от физической оболочки только степенью вибраций. Благодаря ей 
сохраняется форма, но физический глаз не видит и никогда не увидит этой сути, 
этой эфирной формы, так называемой души, если только не обладает 
спиритическим зрением, которым наделены немногие. Без него человек никогда не 
увидит эфирную форму, пока будет обитателем земной сферы. Мы воспринимаем 
только физическую форму и звук. Когда в результате несчастного случая или 
физической слабости наступает смерть, то видимая глазу физическая оболочка 
становится непригодной для обитания, и происходит так называемое умирание. 
Человек освобождается от телесной оболочки, оставаясь при этом тем же 
мужчиной или  той же женщиной, но невидим более для жителей земной сферы. 
Они видят только старое тело, в котором обитала душа. Они не видят истинной 



сути, не видят ее после смерти из-за интенсивности и скорости вибраций эфирного 
тела, потому что наше зрение ограничено и в плане движения, и в плане 
расстояния». 
 
«Все это прекрасно, но какое отношение это имеет ко мне? Я не умер», - 
продолжал настаивать он. 
 
«Если вы наберетесь терпения, я доберусь и лично до вас. Когда человек 
проходит через изменение, называемое смертью, возможны два варианта 
развития событий. Он может ни на минуту не терять сознания, и тогда это лишь 
засыпание в одном мире и пробуждение в другом Обычно так происходит с теми, 
кто ведет достойную уважения жизнь. Человек остается самим собой, его личность 
сохраняется. В зеркале Природы он видит самого себя, те же очертания, то же 
выражение, те же мысли, материальное тело, отделенное от физической 
оболочки, ту же самую эфирную форму, которой он обладал во время своей 
земной жизни. Но он понимает, что его тело стало более легким и прозрачным, 
чем та физическая оболочка, которую он привык видеть.  Однако без поддержки 
друзей и родственников, которые помогают совершить переход, многие могут 
испугаться. Между двумя рождениями существует большая разница. Когда атом 
жизненной силы становится личностью, обитателем земной сферы, он обладает 
инстинктом, но не интеллектом, он продолжает развиваться, ничего не подозревая 
о своем предшествующем существовании. У него его может и не быть, если он 
происходит из массы универсальной жизненной силы. Следующая великая 
перемена похожа на первую, с той лишь разницей, что здесь личность сохраняет 
все, что приобрела в процессе развития, и немного больше, чем ребенок, знает 
законы, по которым происходит развитие и то, какими средствами можно этому 
способствовать. 
 
С другой стороны, те, кто вели неправедную земную жизнь, были эгоистичны, 
безнравственны и совершали преступления против человека и Природы, могут 
пробудиться не скоро, а после пробуждения окажутся в психическом мраке, в 
тюрьме, которую они построили сами для себя, и останутся в ней до тех пор, пока 
в них не пробудится стремление делать добро. Тогда другие души, которые 
занимаются благотворительной работой, укажут им путь.   
 
Вначале каждой пробуждающейся душе сообщают, что проступки, совершенные в 
земной жизни, должны быть прожиты ею заново, что по мере того, как она будет 
работать над собой, она будет оказываться в условиях, подобных тем, когда был 
совершен проступок, и чтобы продвинуться вперед в новой жизни, она должна 
будет исправить старые ошибки. Я вспоминаю одного из обитателей иной сферы, 
который сказал следующее: «Правосудие, с которым обнаженная душа 
встречается на пороге новой жизни, ужасно своей завершенностью». 
 
«Я не могу принять ни одного вашего слова насчет смерти. Никакой другой жизни 
нет, ее не может быть. И человек, и собака - все умирают одинаково», - сказал мой 
посетитель. 
 
«В каком-то смысле это так, - согласился я, - потому что жизненная сила и 
индивидуальность сохраняются. Вы не можете разрушить ни один атом материи, 
поэтому если жизненная сила это материя, то ее нельзя разрушить».  
 



«Это очень странный разговор, зачем вы говорите мне все эти вещи? Я не умер. 
Если бы я был мертв, а жизнь, как вы говорите, продолжалась за гробом, то я не 
разговаривал бы с вами сейчас».  
 
«Я говорил со многими, совершившими переход, так же, как разговариваю сейчас 
с вами», - ответил я.  
«Вы хотите сказать, что вы разговаривали с мертвецами?» 
 
«Я этого не говорил. Я сказал, что говорил с теми, кто прошел через перемену, 
называемую смертью. В действительности смерти нет и мертвых нет». 
 
«Говорите по делу, - отпарировал он. - Мы все видели мертвых людей, видели, как 
хоронят их тела, а вы говорите, что их нет».  
 
«Вы не понимаете, что я вам говорю, - повторил я. – Мы хороним физическую 
оболочку, но не эфирное тело, и то и другое одинаково материальны». 
 
«Я не понимаю вас и не желаю продолжать эту дискуссию. Думаю, нам пора 
прощаться». 
 
«Подождите, я хочу продемонстрировать вам этот факт. Ведь я говорил вам 
минуту назад, что разговаривал с так называемыми мертвыми?» 
 
«Да, - ответил он, - но я не воспринял это серьезно. Я уже давно имею свое  
мнение по этому вопросу».  
 
«А теперь перейдем к доказательствам. Вы знаете, где вы сейчас? Скажите,если 
знаете». 
 
«Кажется, нет. Это не мой дом. Комната кажется мне чужой, и вы тоже мне 
незнакомы. Все как-то нереально. Вы можете мне объяснить, где я?» 
 
«Послушайте, эта маленькая хрупкая пожилая женщина, которая сидит напротив 
меня, самый талантливый в мире медиум. Более 20 лет назад мы обнаружили, что 
при таких благоприятных условиях, какие мы имеем сегодня ночью, можно 
разговаривать с душами». 
 
«Это невозможно», - ответил он.  
 
«Это находится за границами человеческого опыта, поэтому меня не удивляет, что 
вы не понимаете. Однако подождите! Имея такие средства коммуникации, мы не 
только узнали, что нас ждет в будущем, но и совместно с группой людей из иного 
мира мы смогли в таких полуматериальных, полуэфирных условиях привести в 
сознание после перемены многих людей. Когда мы этим занимаемся, к нам 
приводят таких как вы, кто покинул свое тело, чтобы они могли понять ситуацию, в 
которой находятся». 
 
«Но я не один из них, это абсурд, говорю вам, я такой же живой, как и вы, и мое 
тело так же материально, как и ваше», - ответил он.  
 
«Поднимите руку, как я,  и вы увидите, что между нами есть разница». 



 
«Да, - признался он, - разница есть, сейчас я это вижу. Ваша рука непрозрачная, а 
моя прозрачная, и я вижу сквозь нее. Это гипноз?» 
 
«Нет, - ответил я, - сегодня вы оказались в новых для вас условиях. Вы знаете, что 
мы сидим в полной темноте и не видим вас, хотя ясно слышим ваш голос?» 
«Я знаю, - ответил он, - что здесь не темно, потому что я вижу вас, а раз я вижу 
вас, то значит и вы должны видеть меня, но это неважно.   Что с моим телом? Я 
думаю, я очень болен. Так всегда выглядят после тяжелой болезни». 
 
«Что вы помните о своей последней болезни?» 
 
«Моя память, как в тумане, но сейчас она начинает возвращаться. Я вспоминаю, 
как лежал постели, доктор ждал, жена и дети рыдали. Доктор сказал: «Он уходит».  
Многие хотели бы видеть меня мертвым, но я их перехитрил – я не умер. Ведь 
если бы я умер, я не находился бы здесь?» 
 
«Что вы знаете о смерти?» - спросил я.  
 
«Ничего. И ничего не хочу знать». 
 
«Но когда наступит время, вам придется узнать, хотите вы этого или нет», - 
настаивал я.  
 
«Хорошо, я готов подождать, но я не хочу говорить об этом сейчас. Я никогда не 
говорил на эту тему». 
 
«А если я скажу, что с вами уже произошла эта перемена?» 
 
«Было бы глупо говорить мне об этом, когда я здесь и разговариваю с вами» 
 
«Допустим, я докажу вам это сейчас.   Те души, которые сотрудничают с нами, 
могут привести сюда человека, которого вы знали в земной жизни, и так, лицом к 
лицу доказать этот факт». 
 
«Я еще раз говорю вам, что мертвых нет, а если бы они и были, то я не желаю их 
видеть». 
 
«Может, вы их боитесь?» 
 
«Нет, но я не хочу их видеть. У меня достаточно проблем с живыми, чтобы еще 
думать о мертвых!» 
 
«Неужели у вас нет никого в ином мире, с кем бы вы хотели поговорить, если бы 
могли? Вспомните, что ваша болезнь могла окончиться смертью. У вас сейчас 
другое тело и вы знаете, что находитесь в незнакомом городе». 
 
«Да, все изменилось, но я не хочу видеть мертвых и разговаривать с ними». 
 
«Жизнь для вас сейчас так же реальна, как и земная, поэтому я думаю, что ничто, 
кроме наглядного опыта не убедит вас в том, что вы оставили земные условия и 



должны понять это. Вы были так поглощены нашей беседой, что, я думаю, даже не 
смотрели вокруг. Что вы видите?»  
 
«Боже мой! Люди, люди, люди! Все незнакомые, и все на меня смотрят! И у всех 
такое же тело, как у меня. Что за странная галлюцинация? Где я? Что со мной?» 
 
«Вы больше не житель этого мира. Вы находитесь в загробном. Посмотрите, среди 
этих людей нет тех, кого вы считали мертвыми, или так называемыми мертвыми?» 
 
«Ни одного, хотя подождите – вот он, Джон, мой бывший партнер. Боже мой, но 
почему он здесь? Он же умер! Я сам помогал хоронить его. Я был его 
душеприказчиком. Уберите его отсюда, его и эту женщину, и мальчика. Я не желаю 
их видеть. Они пришли арестовать меня. Как это возможно, если они все умерли? 
Скажите, скажите мне скорее!» 
 
«Какое преступление вы совершили?» 
 
«Преступление? Кто вам сказал, что я совершил преступление? Я выполнил свой 
долг». 
 
В ответ на это один из присутствующих сказал: «Нет, ты лжешь. Ты украл деньги, 
которые я оставил тебе для моей жены и ребенка, и заставил их страдать. В мире 
никогда не было и нет тайн. Когда ты взял себе все, что я оставил своим близким,  
и бросил их умирать в нужде, я и все твои друзья в этом мире видели, что ты 
делаешь, и читали твои мысли».  
 
«В мире нет тайн? О моем преступлении известно! Мертвые живы! Неужели 
оставив физическое тело, я нашел жизнь там, где надеялся найти забвение? 
Неужели я встречу всех, кому причинил зло?  Я не хочу смотреть в будущее. Какая 
темнота! Я падаю! Боже, помоги мне!» 
 
Голос начал запинаться, пытаясь еще что-то произнести, и вдруг пропал. Грубая 
материя, покрывавшая его дыхательные органы, распалась, и он больше не смог 
говорить.  
 
Так мы стали участниками одного из самых замечательных экспериментов, в 
которых человеку выпало счастье участвовать. Мы разговаривали с тем, кто 
оставил физическое тело, и стали свидетелями его пробуждения.  
 

 
Глава 19 Сила воображения   
 
Вокруг меня канадские леса, огромные и непроходимые. Я пересекаю 
американскую границу и углубляюсь в лес. Я делаю это всегда, когда дни 
начинают становиться длиннее. Я вдалеке от исхоженных путей, в месте, где 
чувствуется биение сердца Вселенной. В этой потрясающей тишине я могу 
размышлять глубоко и ясно.  
 
Бревенчатый домик, окруженный широкой верандой, построен на кусочке земли, 
протянувшейся к самому озеру. Когда солнце стоит высоко в небе, сосны и 



серебристые березы создают здесь благодатную тень. Слева – островки, 
заросшие болиголовом и виноградной лозой.  На юге и вдоль глубокого залива – 
скалистые берега, к северо-западу – леса и скалы, озера и реки, а за ними – 
прерия, такая, какой Природа оставила ее с тех пор, как человек вышел из 
состояния дикости. Ветер, вобравший в себя здесь, в лесу, все, что придает 
здоровье и силы, проносится над тем местом, где стоит домик, и направляется 
дальше в долину. Св. Лоренса. Глубокий глоток этого чистейшего воздуха 
наполняет кровь кислородом и успокаивает нервы.  
 
Но даже в этих тихих местах живут голоса. Их можно не услышать, но если 
предположить, что везде, где есть жизнь, есть разум, то следует допустить и 
существование языка. Это тайное племя  подобно глухонемым. Но кто станет 
отрицать, что, будучи лишенными речи, они общаются с помощью движений 
подобно нашим глухонемым.  Способностью общаться с себе подобными 
наделены все – цветы на берегу реки, камыш на болоте, дубы и  клены, 
возносящие свои вершины к небесному своду, все они имеют свой язык или какое-
то средство общения друг с другом, в противном случае вся система построения 
Вселенной оказалась бы ошибочной. Разве может жизнь возникать, развиваться и 
эволюционировать и в то же время быть лишенной языка? 
 
И вот в тишине ночи лес начинает пробуждаться. Ленивое жужжание пчел, этих 
дневных тружеников, больше не слышно. Чайки, которые с раннего утра носились 
в небе в поисках пищи, отправляются отдыхать со своим потомством на озеро, 
подальше от человеческих глаз. Однако начинают пробуждаться ночные 
труженики. Слышны всплески – это плавает и резвится в воде норка. Трещат 
ломающиеся ветки – это олень подходит к водопою. Слышны тихие шаги – это 
лесные обитатели  бродят в поисках пищи. Раздается ночная песнь козодоя, и я 
чувствую,  как моей щеки касается ветерок от крыльев пролетевшей летучей 
мыши. Лягушки квакают и переговариваются друг с другом в пруду, на болоте и на 
берегу реки. Затем приходят в движение деревья, кустарники и лозы.  
 
Нет, я не понимаю их языка, как не понимаю языка древних халдеев, но если они 
разговаривают а моем присутствии, то я об этом знаю. Я знаю, что если ветер 
качает ветви деревьев, то звуки, производимые им, подобны человеческой речи.  
 
Как восхитительно утро в самом сердце Природы! Каждая травинка, каждый кустик 
в лесу усыпаны росой  и сверкают на солнце. Царит полная тишина – спит водная 
гладь, спят деревья, растущие вдоль берега. Внезапно раздается испуганный крик 
гагары, от которого по поверхности воды начинают разбегаться круги… 
 
Мы с моим проводником плывем в каное, чтобы разведать дальние озера.  Мы 
пересекаем водораздел и оказываемся в водах,  где редко появляется человек. 
Когда наша лодка скользит вдоль берега, олени, пасущиеся в камышах, испуганно 
отскакивают от воды и исчезают. Затаившаяся в кустарнике лиса, подняв лапу, 
внимательно наблюдает за нами, пока мы проплываем мимо. Из глубины 
выпрыгивает черный окунь и снова исчезает в воде. Потом ужин на берегу среди 
сосен, треск костра, аппетитный бекон, ароматный кофе, и наконец, когда солнце 
начинает заходить на золотом небосклоне – возвращение домой. Искупавшись в 
озере, я устраиваюсь в кресле на веранде, чтобы отдохнуть. Вскоре наступают 
багровые сумерки, а вместе с ними благословенная тишина, те особенные часы, 
когда твои мысли направляются к Великой бездне.  



 
Я устал и размышляю над впечатлениями этого чудесного дня. Мои мысли уходят 
в иной мир, к моим друзьям и знакомым, которые находятся там. В моих мыслях и 
душе царит полная гармония. Я смотрю на водную гладь, острова, берега залива, 
и пока я размышляю, до моего слуха начинает доноситься едва слышная музыка. 
А музыка ли это? Я вслушиваюсь еще раз -  она, кажется, доносится из долины 
среди холмов. Я не верю своим ушам – она различима и в то же время 
неразличима. Она звучит, как большой струнный оркестр и исполняется рукой 
мастера. Вместе с легким ветерком, шелестящим в кронах деревьев, и голосами 
Природы она сливается в одно великое целое. Она то приближается в легком 
ритме, то удаляется, постепенно теряясь в тишине.  
 
Я вижу полную луну, которая восходит над вершинами деревьев, и широкую 
сверкающую лунную дорожку на озере, я наблюдаю, как волны играют и 
серебрятся в ее свете, и с удивлением замечаю мост, протянувшийся с дальнего 
берега через всю бухту почти до того самого места, где стоит мой домик. У него 
такие же безупречные очертания, как и у того, что перекинут через Ниагарское 
ущелье, с той лишь разницей, что имея определенные очертания, он кажется 
легким и прозрачным. Он кажется сделанным из легкого, тонкого, как паутинка, 
сияющего материала, определенного и в то же время неопределенного. Я 
продолжаю наблюдать и вижу, что к мосту кто-то приближается. Вскоре я 
различаю очертания женщины, рядом с ней маленький мальчик, который держит 
ее за руку. Может, это сон? Удивленный, я привстаю с места, капли пота 
выступают у меня на лбу. Я нащупываю стул в поисках опоры, поднимаю взор и 
вижу звезды, созвездия и островки в озере. Я снова вижу сияющий мост и тех, кто 
идет по нему. Я закрываю глаза и все – лунный свет, вода, островки – все 
исчезает, но не мост и не те, кто на нем.  
 
Я один в огромном лесу. Страшно ли мне, спросите вы. Да, но лишь до тех пор, 
пока я не осознаю, что вижу не физическим глазом, а своими ощущениями. Я 
смотрю в невидимое. Я уже давно знаю, что те, кого называют мертвыми, мои 
друзья, поэтому мне нечего бояться, и я жду их приближения. Женщина различима 
так ясно, что я уже вижу ее белые ниспадающие одежды, подобные тем, что греки 
носили во времена Перикла, затем ее лицо, и когда оно становится видимым, я 
приподнимаюсь с места – это улыбающееся лицо моей матери. Я рассматриваю 
ее черты, ее волосы, спадающие волнами. Ее лицо осталось прежним, разве что с 
него исчезли следы возраста и забот.  Она, кажется, понимает, что я узнал ее и 
заметил ребенка. Когда они подходят ближе, я вижу, что лицо ребенка сияет 
светом, какого я еще никогда не видел, он улыбается и машет рукой. И они вдвоем 
идут навстречу мне по лунной дорожке.  
 
Я понимаю, что то, что происходит сейчас, совершенно ново, и я должен 
наблюдать особенно внимательно. Я делаю глубокий вдох и жду. Моя мать и 
ребенок доходят до конца моста, ступают на берег и по песчаной дорожке идут к 
моему домику. Они уже так близко, что я различаю каждую деталь их лиц и фигур, 
и я уже знаю, что ребенок это мой сын, ушедший в мир иной еще в раннем 
детстве, сейчас ему около пяти. Мой пульс учащается, сердце начинает 
колотиться от волнения. Я больше не могу сдерживаться – любовь к матери и 
сыну захлестывает меня. Я вскакиваю с места и бегу вниз по ступенькам к тем, кто, 
улыбаясь, идет навстречу мне, я протягиваю к ним руки, но когда я касаюсь их, они 
как будто растворяются и исчезают.  



 
Я один на берегу.  Легкий ветер колышет ветки деревьев. Я спускаюсь к воде, 
сияющей в лунном свете, но моста больше нет, он исчез, так же как и те, кто шел 
по нему. Это был не сон, и он так и не пришел ко мне в эту ночь до самого 
рассвета.  
 
Случаи, чуть менее необычные, происходили и с другими. Когда мистер В., 
назовем его так, один из самых выдающихся  в Америке адвокатов, допрашивал 
женщину, проходившую в качестве свидетеля на одном из процессов в суде 
Буффало несколько месяцев назад, она вдруг начала задыхаться, упала на стул и 
умерла. Мистер В., начисто лишенный воображения и материалист до мозга 
костей, рассказал мне, и у меня нет ни малейшего сомнения в его правдивости, 
что когда он увидел, как его клиентка падает на стул, он подбежал к ней и заметил, 
как субстанция, похожая на тень, и имеющая очертания свидетельницы, 
отделяется от ее тела и удаляется. Я привожу здесь этот факт, чтобы показать, 
что и с другими происходили случаи, подобные моему, хотя, возможно не с такими 
яркими деталями. 
 
Уже прошло несколько месяцев с тех пор, как я сидел на веранде своего 
бревенчатого домика в канадском лесу и видел эфирный мост с двумя 
обитателями загробного мира на нем, но впечатления эти никогда не сотрутся в 
памяти. Этот эпизод наиболее отчетливый их всех, что происходили в моей жизни, 
и вы можете задать вопрос, который задал и я: «Что это было?» 
 
После этого случая я попросил одного из обитателей загробного мира объяснить 
мне, что произошло. Он ответил следующее: 
 
«Я знаю об этом случае, потому что присутствовал при нем. Это был наглядный 
урок. Мы хотели показать Вам, что происходит в загробном мире, как вы его 
называете, чтобы вы могли это ясно описать, и чтобы с вашей помощью и другие 
могли обрести чуть больше понимания того, что ожидает за гранью физического 
мира. Прежде чем подробнее ответить на ваш вопрос, я хочу сказать, и это можно 
повторять снова и снова, что тело, которое вы видите и осязаете, это лишь 
оболочка, одежда, которую носит другое, эфирное тело. Оно так же материально, 
как и физическое, но настолько совершенно, интенсивно и имеет такой высокий 
уровень вибраций, что его нельзя увидеть физическим глазом и потрогать рукой. 
После так называемой смерти эфирное тело покидает физическую оболочку, 
перестает существовать на физическом уровне и становится обитателем эфирной 
сферы. Это материя с более высоким уровнем вибраций, нежели те, что видны 
человеческим глазом. Мы повторяем это вам, чтобы вы повторили это другим, 
потому что это совершенно ново в физике и настолько выходит за рамки 
традиционных учений, что сколько ни повторяй, все равно это будет трудно для 
восприятия. Именно с этой целью мы и постарались представить вам эту 
наглядную демонстрацию. 
 
А теперь пойдем дальше в ответе на ваш вопрос. Вы, конечно, знаете, что 
воображения в том смысле, в котором вы его понимаете, нет. Ваши словари 
объясняют его как способность мозга создавать образы, способность 
умозрительно создавать или воспроизводить объекты, уже воспринятые ранее, 
способность вызывать мысленные образы. Для того, чтобы появилась тень, нужно 
солнце.  Реальность всегда предшествует имитации. Чтобы создать копию, нужен 



оригинал, чтобы сделать фотографию, нужен объект для нее. Нельзя представить 
себе то, что не существует в Природе. Воображение должно иметь основу. 
Эфирные волны мозга обычно блуждают вокруг иного мира, и через подсознание 
мозг получает впечатления, неосязаемые и неопределенные. Так как об этом 
блуждании сознания ничего не известно, то создается неправильное 
представление о мыслительных процессах. Во Вселенной все реально, все 
материально, и это блуждание сознания в ментальной сфере называют 
воображением, от слова «образ», «отражение», «подобие». Так мы подходим к 
тому, что произошло с вами. То, что вы видели, действительно существует. Мост 
был реален, ваша мать и сын действительно шли по нему и приблизились к вам, 
как вы говорите.  
 
Но вы видели не физическим глазом, вы были один в огромном лесу, и все вокруг 
было настоящим; вы находились в полной гармонии с вашим окружением, ваши 
мысли были пассивны, и мы, входя в контакт с вашим сознанием, затронули и 
оживили или, точнее, сенсибилизировали ваше спиритическое чувство. Благодаря 
этому вы увидели больше, чем можно увидеть физическим глазом. Такое 
происходит очень редко, чтобы человек, не наделенный спиритическим зрением, 
мог взглянуть  в невидимое, и, возможно, с вами это больше никогда не 
повторится. Мост, который вы видели, состоял из эфирной субстанции, он был 
настоящим и реальным, построенным не руками, а мыслительными действиями. 
Грубой материи можно придавать форму с помощью рук, а эфирные формы 
создаются и изменяются только посредством мысленных действий. Те, кого вы 
видели, были ваши близкие, у них было тело, эфирное тело, покрытое эфирной 
оболочкой. Как вы видите, они не исчезли, они живут и развиваются   в нашей 
сфере и ждут, когда период вашего развития в физическом мире закончится. Тогда 
произойдет встреча, воссоединение и жизнь вместе и навсегда». 
 
Когда разум наконец постигнет, что все естественные изменения, задуманные 
Высшим Разумом, означают прогресс? Когда мы, люди, поймем смысл последней 
великой перемены? Когда мы начнем мыслить так широко, что будем думать о 
возможности продвигаться вперед, вместо того, чтобы печалиться о тех, кого мы 
временно потеряли? Если бы мир понял, что смерть означает жизнь в лучшей 
обстановке, и те, кто ушел, продолжают жить в мире таком же материальном, как и 
наш, тогда груз печали и страха перед смертью спал бы с души человека. 
Незнание порождает страх. И разве важно, что ты уйдешь на год раньше или 
позже? В мире ином времени не существует, и эволюция продолжается вечно.  
 
 

 
Глава 20 Сила внушения 
 
Обитатели иного мира влияют и в некоторой степени контролируют мысли и 
поведение каждого человека. Они более продвинуты, чем мы, и не имея стимулов 
к накоплению денег, посвящают себя приобретению знаний. Они глубоко 
проникают в тайны Природы и, рассматривая эти вопросы с большой 
тщательностью, время от времени делают открытия, некоторые из которых 
используются в физической сфере.  
 



Фарадей, первым начавший использовать электричество, стал важным фактором в 
развитии этой области,  давая указания тем, кто посвятил себя исследованию этой 
силы. Рафаэль не прекратил разрисовывать полотна своими изумительными 
творениями, а Микельанжело, перестав быть жителем нашей сферы, не утратил 
своего дара высекать из мрамора прекрасные формы.  
 
Годы, которые прошли со времени их ухода, были годами открытых возможностей 
и прогресса. Моцарт, Бетховен и другие композиторы, подарившие нам свои 
великие творения, ушли ли они в безмолвие и непроглядный мрак или  они 
продолжают работать, обогащая и восхищая мир своей музыкой? Современные 
писатели Милтон, Драйден, Поуп, Голдсмит, Мур, Вордсворт, Бернс, Браунинг и 
более древние Сенека, Плиний Старший, Плутарх, Эпиктет,  Тацит и Сервантес – 
не были ли их труды вдохновлены кем-то из более высоких сфер? Я знаю одно – 
люди из иного мира находятся так близко от нас, в таком контакте с нашими 
мыслями, что порой трудно сказать, является ли то или иное произведение 
продуктом нашего собственного интеллекта. Прогресс происходит во многом 
благодаря влиянию невидимого мира.  
 
Роберт Ингерсолл, хорошо известный мне в потустороннем мире, сказал по этому 
поводу следующее:  
 
«Позвольте привести вам наиболее яркий пример спиритического внушения – 
бессмертный Шекспир. Его родители были неграмотными. Он вырос в небольшой 
деревушке на берегу Эйвона  среди невежественных людей. Ничто в мирном, 
спокойном пейзаже, окружавшем его, в низких холмах и волнистых долинах, в 
лениво текущей реке не могло разбудить его воображения. В его детстве не было 
ничего, что могло бы посеять семена величественных и возвышенных мыслей. Его 
образование, или, скорее, недостаток образования никак не может объяснить то, 
что он совершил.  Есть предположение, что он посещал школу в родной деревне, 
но доказательств этого нет. В юности он перебрался в Лондон, где 
заинтересовался театром, став сначала актером, потом драматургом и 
заведующим. Он никогда не занимался бизнесом, считавшимся почетным в то 
время. По закону он считался бродягой. Умер Шекспир в возрасте 52 лет. 
 
Каким образом такой человек мог написать произведения, которыми восхищались 
во все времена? Сомнения в том, что эти   литературные шедевры были созданы 
человеком  с такими ограниченными возможностями дали повод предположить, 
что автором трагедий Шекспира является Бэкон.  
 
Необходимо отметить, что ни в одной из его пьес нет упоминания его 
современников. Он не ссылается ни на одного короля, ни на королеву, ни на 
писателя, моряка, солдата, государственного деятеля или священника своего 
времени. Он жил в период великих деяний. Это был период религиозных войн, 
времена Великой Армады, Нантского эдикта, Варфоломеевской ночи, битвы при 
Лепанто, убийства Генриха III, казни Марии Стюарт, но он не упоминает ни одного 
события того времени.  
 
Разум, создавший «Тимона Афинского» был греком, который жил во времена 
Перикла и был хорошо знаком с греческими трагедиями. Тот, кто продиктовал 
«Юлия Цезаря», жил в Вечном Городе в те времена, когда Цезарь водил в бой 
свои легионы. Автором «Короля Лир» был язычник, а «Ромео и Джульетту» 



написал итальянец, знакомый с восторгами любви. Автором этих пьес был врач, 
потому что он демонстрирует знание медицины и симптомов болезней, музыкант, 
потому что в «Двух джентльменах из Вероны» он использует музыкальную 
терминологию, известную своим современникам. Он был юристом, знакомым с 
формулировками и выражениями, используемыми в этой профессии. Он был 
ботаником, потому что приводит названия всех известных растений. Он был 
астрономом и естествоиспытателем и со знанием дела писал о звездах и 
естественных науках. Он был моряком, иначе он не смог бы написать «Бурю». Он 
был дикарем и бродил в безмолвных лесных чащах. Он знал все о преступлении, 
раскаянии, о добродетели и воздаянии за нее. Он знал все о невысказанных 
мыслях и желаниях. Он прожил все жизни. Его разум был океаном, волны которого 
касались всех берегов жизненного опыта. Он был чудом своего времени, он был 
нашим чудом.  
 
Возможно ли было для человека с его образованием постигнуть все это? Все, 
созданное Шекспиром, безусловно написано его пером, но замысел его пьес был 
продуктом не одного разума и был передан Шекспиру посредством внушения. Он 
был чувствительным инструментом, через который группа выдающихся ученых, 
живших когда-то в разных странах, передала потомству грандиозные шедевры». 
 
Произведения Сведенборга были написаны подобным образом. Сардо писал 
посредством мысленного внушения.  Таким образом, лучшие произведения  так 
называемых великих умов являются частично продуктов разума тех, кто находится 
вне нашей земной сферы и, работая в союзе с людьми, создает вещи, 
способствующие духовному подъему человечества.  
  
Зная о том, какое огромное влияние души ушедших оказывают на нашу земную 
мысль и как они любым возможным способом пытаются просветить нас во всем, 
что касается великой перемены, называемой смертью, я задумался, какой дух мог 
внушить земному разуму такое стихотворение: 
 
Когда рассвет забрезжил, серый и слепой, 
Знакомый образ он увидел пред собой. 
 
Ему являясь будто бы из сна, 
Протягивая руки, шла она. 
 
В ее глазах сияли нежность и любовь, 
Воспоминания о прошлом  возвращая вновь. 
 
И заключив ее в объятья, шепчет он: 
«Любимая, неужто это сон? 
 
Твои объятья, поцелуй, все, как тогда,  
В далекие счастливые года. 
 
Ведь это правда ты, и ты со мной?» 
«Да, это правда я, любимый мой». 
 
«Я знаю, вижу, это ты, мой свет,  
Но как же так, тебя же нет? 



 
Ведь мертвые ушли, и их не возвратить». 
«Нет, все мы живы, и мы будем жить». 
 
Немного помолчав, прильнув к ее груди, 
Спросил он наконец: «Тебе пора идти?» 
 
 
«Я не уйду, не бойся, я с тобой,  
Тебя я не покину больше, милый мой».  
 
«Что это значит, объясни, мой свет? 
Скажи, что означает твой ответ! 
 
Я думал, что ваш мир так далеко…» 
«Нет, милый, посмотри, ведь это так легко, 
 
Дай руку мне, держись, не отставай,  
Остался шаг один, давай, давай!» 
 
Тот, кто в слезах стоял у одра, глубоко вздохнул: 
«Все его свет угас. Он навсегда уснул». 
 
Это реальное описание того, что происходит ежедневно и ежечасно. Во время 
перехода, когда человек делает первых вдох эфирной атмосферы, его зрение 
проясняется, как результат отделения от физической оболочки, и он начинает 
видеть иной мир таким естественным, таким непохожим на все, что он ожидал 
увидеть, что понять это бывает сложно. Но давайте помнить о том, что любое 
изменение естественно, что все изменения в Природе служат нам во благо и 
задуманы Высшим Разумом с тем, чтобы дать нам возможность развиваться и 
становиться более богоподобными. Зная это, мы сможем встретить рассвет новой 
жизни с уверенностью и мужеством.  
 
Человек это часть Природы, его разум может быть развит и совершенен в 
большей или меньшей степени. Он является неотъемлемой частью той силы, 
которую мы называем Добром. Нам не обязательно преклонять колени перед 
алтарем или поклоняться какой бы то ни было святыне. Так как мы являемся 
частью этой разумной силы, которая правит в Природе, на нас лежит обязанность 
не совершать действий, недостойный нашего положения, жить с добрыми 
мыслями, день за днем стремиться к тому, чтобы соответствовать стандартам, 
установленным для нас, и делать все от нас зависящее, чтобы укреплять эту 
великую силу, называемую Добром. 
 
Во все века и времена человек шел к счастью всеми возможными путями и 
дорогами. Некоторые думали, что оно заключается в короне, увенчивающей 
голову монарха, и шли по морям крови, чтобы его добиться. Другие надеялись 
найти его за роскошными стенами дворцов. Третьи, разочаровавшись найти его в 
нашем мире,  начинали рисовать иной, где счастье является полным и 
совершенным. Но давайте же поймем, что есть лишь один путь к счастью и 
заключается он в том, чтобы следовать старому, простому и ни с чем не 
сравнимому правилу: «Делай другим то, что ты хочешь, чтобы они делали тебе». 



Эти божественные слова,  произнесенные в несколько иной форме Конфуцием за 
шестьсот лет до предполагаемого рождения Христа, сегодня можно найти 
практически в любой священной книге мира.  
 
 
 

Глава 21  В мире не существует тайн 
 
В мире никогда не было и не будет тайн. Это совершенно новая идея, которая, 
если она будет правильно понята, сможет предотвратить множество преступлений 
и несчастий и обогатит человечество. Всегда существовало представление, что 
многое можно совершить втайне. Что можно, например, солгать, и об этом не 
узнают, что можно мошенничать и обманывать других, и это никогда не 
обнаружится, что вор может войти в дом, и его не заметят, что можно совершать 
безнравственные поступки, и обществу не станет об этом известно.  Все зло 
совершается с уверенностью в том, что его можно сохранить в тайне. Человека 
учат, что Бог все видит и все знает, но большинство людей в это не верят, иначе 
не совершались бы преступления и не нарушался бы моральный кодекс.  
 
А теперь представим себе, что вор знал бы, что если он украдет чью-либо 
собственность, то его действия будут разоблачены в утренней газете, и он будет 
немедленно арестован и осужден. Стал бы он тогда совершать преступление?  
Представьте себе, что бизнесмен, финансовый воротила знал бы, что за свои 
незаконные комбинации и обман общества он обязательно окажется в тюрьме.  
Представьте себе, что люди знали бы, что об их безнравственных поступках 
станет известно общественности, и они будут немедленно осуждены. Станут ли 
тогда так распространяться зло и преступность? Люди совершают проступки, 
будучи уверенными в том, что смогут их скрыть, что о них никогда не станет 
известно. Они не представляют себе, что каждое действие, и я скажу даже 
больше, абсолютно все известно тем обитателям иного мира, которые 
заинтересованы в нашем благополучии. Но они слишком далеко, может сказать 
кто-то. Нет, они совсем близко, они ходят рядом с нами каждый день. Невозможно 
представить себе, что Бог видит каждое действие и знает мысли более 
400 000 000 людей, но можно представить себе, что иной мир населен людьми, 
которые прошли земной путь, и теперь развиваются и улучшают условия своей 
жизни, помогая тем, кто нуждается в этом. Действуя силой внушения через наше 
подсознание, они пытаются помочь нам, поддерживают с нами мысленный контакт 
и являются немыми свидетелями всего зла, что совершается в физическом мире.  
 
Я не говорю, что всем обитателям иного мира известно обо всех наших 
проступках. Но каждый человек имеет близких в потустороннем мире, которые 
заинтересованы в его благополучии. Иными словами, узы крови, любви, дружбы не 
рвутся после смерти. Отец, мать, брат, сестра, жена или ребенок из собственного 
опыта знают об ужасных последствиях грехов,   они видят наше поведение, 
замечают наши мыслительные вибрации и читают наши мысли. И разве не 
естественно, что они пытаются остановить наши преступления? Если бы 
человечество знало о том, что ничто в действительности не остается в тайне, 
совершалось бы тогда зло вообще?  
 



Люди сбиваются с пути истинного, если они уверены в том, что это останется в 
тайне. Расскажите им правду, и тогда тюрьмы опустеют, дом станет для человека 
священным, и это более, чем что-либо другое послужит на благо человечества.  
 
Церковь учит, что, несмотря на то, что наши грехи ложатся на нас алым пятном, 
мы может отмыться и снова стать белыми и невинными, что для любого греха есть 
прощение. Одна из сект доходит до того, что наделяет церковь властью прощать 
грехи. Практически результат таких учений означает выдачу лицензии на 
совершение преступлений.  
 
Люди совершают преступления, вообразив себе, что смогут избежать последствий 
своих действий. Я уже говорил и повторю снова, что мир это не хаос, он 
контролируется законами, у каждого следствия есть причина, а причина эта 
определяется законом.  У каждого действия есть следствие. Каждая мысль, будучи 
материальной, фиксируется в одной из 16 миллионов или более клеток нашего 
мозга. Поэтому, когда мы уходим из этого мира и вступаем в эфирный, где все, и 
хорошее, и плохое усиливается до такой степени, что это трудно вообразить, 
тайники нашего мозга открываются, и мы оказываемся лицом к лицу со всеми 
фактами, зафиксированными им. Ничего не оказывается забытым, добро 
вознаграждается, а наказание за грехи ужасно до такой степени, что это 
невозможно описать. Каждый должен сам нести свой крест, пережить свои грехи и 
рассчитаться за них. Это очень трудно, и путь этот очень долог.  
 
Тот, кто думает, что наш мир это начало и конец всего, представляет себе  суть 
дела не больше, чем ползающий под землей крот представляет себе физический 
мир.   
 
Те из иного мира, которые удостоили меня своих уроков, сказали мне две важные 
истины: что в мире не было и нет тайн,  и что никто не может спасти человека 
кроме него самого, что он должен сам исправить все совершенное им зло. Все 
обязательства, которые он берет на себя, он должен выполнить. Мне преподали и 
другие разумные уроки. Один из них гласит: не волнуйся попусту, но готовь себя  к 
тому, чтобы преодолевать трудности день за днем. Препятствия, которые мы 
встречаем на своем пути, создаем мы сами, а все наши проблемы в нас самих. 
Если бы мы владели всей мудростью мира, то мы были бы богами и не совершали 
бы ошибок. Никто не совершенен в этом мире и никто не достиг вершины 
эволюции, и пока это так, нам будет не хватать мудрости и здравого смысла, мы 
будем совершать ошибки и создавать препятствия, через которые сами же будем 
спотыкаться. Но это нельзя назвать несчастьем, ошибки необходимы, и только 
совершая и исправляя их, мы будем обретать мудрость и узнавать, как их можно 
избежать в будущем. Это ступени на пути к пониманию, и они служат нам на благо. 
Давайте же встречать их с радостью и ценить каждый урок, который они нам 
преподносят. Повседневные ошибки не должны вызывать у нас беспокойства, 
потому что только благодаря им происходит наше движение вперед.  Правильное 
и полное понимание этого факта снимет с нашей души бремя забот. Несчастья это 
стимулы в Природе, испытания не просто необходимы, они воспитывают, они 
открывают перед нами новые возможности.  
 
Другая полезная вещь, которую я почерпнул из этого удивительного источника: 
«Не возлагайте свои печали на других». Природа оптимистична по своей сути, все 
в ней происходит к лучшему, и как ты думаешь, то с тобой и происходит. Есть 



такие пессимисты, которые из двух зол выбирают  сразу оба, ни в чем не видят 
хорошего, замечают только темные стороны жизни, и все время ждут плохого. 
Мозг это удивительная сила, ее влияние распространяется гораздо дальше, чем 
мы можем предположить, и в наших силах сделать этот мир счастливее. С другой 
стороны мы можем сделать окружающих несчастными, если будем переносить на 
них свое душевное состояние, как это делают многие, не подозревая о 
последствиях.  
 
Я вспоминаю один случай, который произошел со мной не так давно, весенним 
утром. Светило солнце, дул легкий ветерок, одуванчики тянули к небу свои 
бархатистые головки, тюльпаны и нарциссы расцветали на зеленых газонах, птицы 
возвращались с юга, строили гнезда и пели. Утро было настолько прекрасно, что 
редко кого могло оставить равнодушным. Я вышел из офиса на улицу и увидел 
одного известного человека.  Он шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, 
его губы были сжаты, а лицо выражало недовольство и беспокойство. Весь его вид 
производил крайне тягостное впечатление. Я хорошо знал этого человека. 
Непроизвольно обернувшись, я сказал:  
 
«Не берите этого настроения с собой в город». 
 
«Не берите чего?» - не понял он.  
 
«Вашего сегодняшнего настроения», - ответил я.  
 
Минуту он смотрел на меня с удивлением и наконец спросил: «Что это с вами?» 
 
Стараясь обращаться к нему как можно доброжелательнее, я сказал: «Ваш вид 
выражает недовольство, беспокойство и заботу, вы выглядите там, словно 
поссорились со всем миром. Вы испортите настроение любому человеку, который 
вас увидит». 
 
«Я произвожу на вас именно такое впечатление? » - спросил он. 
 
«Да». 
 
«Я не хотел бы этого, - ответил он. - Никогда не думал, что мое настроение может 
так действовать на окружающих. Первый раз такое слышу».  
 
«Вы заметили, какое сегодня утро?» - спросил я.  
 
«Нет, я так был занят своими мыслями, что ничего не заметил».  
 
Тогда я сказал:  
 
«Забудьте обо всем, что вас беспокоит. Посмотрите, как прекрасен мир, и какое 
это счастье ощущать себя частью его. Послушайте, как поют малиновки, 
посмотрите на птиц, на цветы, войдите в гармонию с окружающим, а когда 
встретите знакомых, поприветствуйте их от всего сердца, и вы увидите, как это 
подействует на них и на вас». 
 



Некоторое время мы шли молча. Казалось, это подействовало на него: его черты 
расслабились, хмурое выражение исчезло с лица, глаза подобрели, на губах 
появилась улыбка. Он шагал с совершенно другим выражением, совершенно 
другой человек, встречая друзей и знакомых радостным приветствием и излучая 
счастье и доброту. И заражаясь обаянием его личности, мир становился 
счастливее, и так же счастливее становился он сам.  
 

Глава 22  Мыслительная деятельность  
 
Мысли материальны. Если бы они не были таковыми, значит, они были бы ничем, 
то есть можно было бы сказать, что они не существуют.  Когда вы рисуете дом, то 
ваш рисунок это образ дома, созданного в ваших мыслях, который был у вас в 
голове до того, как вы его нарисовали. Вы видите некую емкость для воды и 
называете ее ведро. Образ этого ведра остается в ваших мыслях, и когда вы 
услышите это слово, ваш мозг его узнает, либо потому, что вы его уже видели, 
либо потому, что вам его описали. И когда вы произнесете слово «ведро», тысячи 
людей, видевших его и знающих, что это такое, будут создавать в своих мыслях 
образ этого ведра. Само слово не является образом объекта, но будучи 
произнесенным, обращает мысли того, кто его видел, к образу этого ведра, 
запечатленного в мозгу. Рисунки вещественны, образы вещественны, это символы 
вещей. Из всех этих рисунков, образов, символов мозг конструирует определенные 
вещи, и это и есть ваши мысли.  
 
Мозг не может находиться в бездействии ни одного мгновения, ни во сне, ни в 
состоянии бодрствования. Вещество, из которого он состоит, находится в 
состоянии постоянной активности и таких интенсивных вибраций, что не может 
бездействовать ни минуты. Мозг, в котором формируются мысли, это совершенная 
машина, находящаяся в постоянном движении. То, что произведено этим 
инструментом, невидимо, если не имеет физической оболочки, и лишь немногие 
мыслительные концепции находят свое выражение в нашем мире. Продукты 
миллионов разумов, различаются так же, как продукты произведенные машинами 
на бесчисленных фабриках. Мысленные излучения высокоразвитого мозга 
представляются людям из иного мира в виде силовых линий, исходящих из центра 
души, и чем длиннее эти линии, тем более активна субстанция, из которой они 
состоят, и тем светлее они кажутся.  
 
Электричество или горящий газ это просто горящая субстанция с высокой 
степенью активности, и чем выше эта активность, тем совершеннее свет. 
Мысленные излучения, исходящие от возвышенных, благородных душ, светлые. 
Те, что исходят от душ эгоистичных и жестоких, имеют замедленные вибрации и 
кажутся темными. Это то же самое, что сравнивать пламя сальной свечи и лампы 
накаливания. Мысли, исходящие от слаборазвитого мозга, дают совсем мало 
света и отбрасывают тень в эфирной атмосфере.  
 
Миллионы таких силовых линий, или излучений, постоянно исходят от мозга, 
создавая то, что обычно называют аурой индивидуума. Говорить об ауре каждой 
отдельной личности бессмысленно, если нет понимания того, что разум это 
вещество, и сами мысли материальны и имеют форму. Если мы примем эту 
гипотезу, то увидим, что каждый человек окружен мысленными излучениями, 
исходящими от него, как аромат от розы. Он может быть сладким и опьяняющим, а 



может быть тошнотворным и отталкивающим. Нет ни одного состояния человека, 
которое не имело бы аналога в растительном мире. Эти излучения, или силовые 
линии, хорошо видны обитателям иного мира, и они знают характер и мысли 
каждой личности. Мы в физическом мире не можем увидеть этих излучений из-за 
их высокой интенсивности и поэтому очень мало знаем о них. А если бы знали, то 
это произвело бы революцию в поведении человека. Однако мы ощущаем влияние 
этих силовых линий, когда входим с ними в контакт, инстинктивно мы чувствуем 
личность другого человека. Мысленные излучения других людей, находящихся в 
физическом теле или вне его, влияют на наше подсознание и вместе с нашими 
собственными мыслями поступают в машину мозга, обдумываются и либо 
отвергаются, либо принимаются. Таким образом, в наших мыслительных 
операциях происходит постоянный процесс признания или отторжения. Он такой 
же естественный, как работа сердца, и так же мало изучен. Мало кто может 
объяснить, как он делает свои выводы, но силовые линии мысли касаются нашего 
мозга, вступают в контакт с нашими собственными мысленными излучениями, и  
таким образом мы неосознанно получаем впечатления и делаем вывод о личности 
человека.  Первое впечатление, которое мы неосознанно получаем, это всегда то, 
которым мы и должны руководствоваться.  
 
Эти мысленные линии, как я уже сказал, различаются по цвету в зависимости от 
своей длины, и так как в природе нет застоя, они постоянно меняются, становясь 
либо светлее, либо темнее.  
 
Когда личность достигает состояния духовности и  руководствуется благородными 
мыслями и стремлениями, силовые линии протягиваются далеко, личность 
светится, и мы чувствуем присутствие хорошего человека. Невежественные люди, 
живущие только для себя, не контролирующие своего поведения и своих эмоций, 
не развиваются духовно, живут во мраке день за днем, и их окружение отвечает их 
ментальному состоянию, потому что каждый человек занимает такое положение, 
которому он соответствует. Так и должно быть, иначе закон причины и следствия 
оказался бы ошибкой.  
 
Итак мы видим, что в повседневной жизни создаем в себе и вокруг себя 
определенную обстановку как духовно, так и физически. Мы создаем физические 
условия, в которых живем каждый день, и духовные, в которые и уходим в момент 
смерти. Покинув физическую оболочку, мы продолжаем оставаться в таком же 
ментальном состоянии, которое сами создали, и от которого нам не избавиться, 
пока мы, благодаря личным усилиям не изменим его, пока наши стремления не 
станут лучше и возвышеннее и таким образом не создадут для нас более 
благоприятные условия.  
 
Есть личности, которые приносят в дом мир, счастье и радость. Есть пессимисты, 
от которых исходят уныние и мрачность, где бы они ни находились. В присутствии 
последних смолкает детский смех. Есть личности настолько отвратительные, что 
мы стараемся избегать их, насколько это возможно. Физическая оболочка 
личности указывает на ее характер. Люди, живущие в земной сфере, с нашим 
нынешним пониманием вещей, склонны к тому, чтобы оценивать по внешнему 
физическому виду. В потустороннем мире личность, лишившись физической 
оболочки, становится видна всем, с кем она входит в контакт, и многие 
оказываются обнаженными перед зеркалом Природы. В действительности наша 
личность всегда была открыта для жителей иного мира, потому что они тоже живут 



в материальной среде, и, будучи эфирными, видят любое наше мысленное 
действие, когда входят  в зону действия наших мыслей.  
 
Человечеству присуще стремление к обогащению, но трудность состоит в том, 
чтобы определить, что является истинным богатством. Это правда, деньги 
необходимы для нашего короткого путешествия в этом мире. Но истинное 
богатство состоит в том, чтобы вести чистую, порядочную и честную жизнь, делать 
добро другим и оставаться верным себе. Такие личности действительно 
становятся богатыми, и им не нужно дожидаться следующей жизни, чтобы 
воспользоваться своим богатством. С другой стороны, финансовый воротила, 
безжалостно отнимающий заработанное чужим трудом и скопивший огромное 
состояние, но не имеющий высоких стремлений, входит в другую жизнь нищим, 
потому что то лучшее, что было в нем, так и не получило развития. Силовые 
линии, исходящие от него, короткие и темные.  
 
Те же, кто вел праведную и честную жизнь, оказываются в обстановке света, 
обстановке, которую они создали для себя сами. Во время перехода они редко 
теряют сознание и переходят в среду, где все понятно, где они, не теряя времени, 
могут продолжать работать, постигать законы Природы и свои собственные 
обязанности и ответственность. Те, кто вели убогую и эгоистичную жизнь, окажутся 
в обстановке, которую сами создавали для себя изо дня в день, и эта обстановка 
будет грубоматериальной. Если вы строите дом без окон, то как можно ожидать, 
что в него будет проникать свет? Положению этих людей не позавидуешь. Если бы 
мир понял, что истинное богатство и счастье в том, чтобы делать все самое 
лучшее в существующих обстоятельствах, и что праведно скопленное богатство 
пригодится не только здесь, но и в будущей жизни, желания и стремления 
человечества сразу бы изменились. Несчастье в том, что нас неправильно учили, 
учили тому, что деньги это единственная цель, к которой стоит стремиться, и за 
них можно купить счастье. Одна их духовных личностей сказала по этому поводу 
следующее: 
 
«Вы все излучаете определенную ауру. У тех, кто вел не совсем праведную жизнь, 
аура плохая, разнородная, неясная, туманная. Аура людей, обладающих хорошим 
здоровьем, имеет оттенки белого, бледно-розового и розового цвета. Если аура 
темного цвета: коричневого, серого и черного, мы знаем, что с человеком что-то не 
в порядке. Также на ауру оказывают влияние чувства, такие как ненависть, 
зависть, злоба, злословие, гнев, а если кто-то наносит другому человеку обиду, то 
поверьте, тем самым он причиняет гораздо больше вреда себе самому».  
 
Силу добрых и злых мыслей можно продемонстрировать несколькими способами.  
 
Пусть кто-либо сосредоточит злые мысли на другом человеке, и результат этого 
будет плачевным. С другой стороны, если группа людей сконцентрирует свои 
мысли на том, кто болен, и будет посылать ему жизненную энергию и силу, 
результатом будет выздоровление. В этом основа здоровья, подкрепленная 
христианской практикой. Результат может быть положительным или 
отрицательным в зависимости от характера силы, излучаемой и 
сконцентрированной на определенной точке.  
 
Мне сказали, что чистые, высокие мысли, исходящие в эфир, похожи на свет 
прожектора, исходящий из центральной точки и расходящийся лучами в 



пространстве. Разум это материя, и мысли материальны и настолько активны в 
своем действии, что мы постоянно созидаем силой мысли.  
 
При всем нашем развитии мы можем услышать только некоторые звуки в нашей 
атмосфере. При всех наших достижениях мы можем видеть движение только тех 
тел, которые имеют физическую оболочку и обладают низким уровнем вибраций.  
 
По поводу этого мне сказали следующее:  
 
«Мы можем читать мысли других – при благоприятных условиях – так же легко, как 
вы можете изучить характер символов чужого языка. Мысли являются действием 
разума, принимают определенные специфические формы и могут быть 
восприняты и  поняты теми обитателями потустороннего мира, которые  находятся 
в контакте с разумом того, кто их производит».  
 

Глава 23  Будущее ребенка 

 
Религиозные учения не объясняют того, что происходит с ребенком, который 
уходит из земной сферы в раннем детстве. Дети миллионов матерей, дети, еще не 
умеющие ходить и говорить, погружаются в вечный сон, и, поцеловав их в 
последний раз, любящие матери опускают их тельца в могилу, а когда комки земли 
начинают падать на крышку гроба, слышат слова, произносимые 
невежественными устами: «Из земли ты взят и в землю возвратишься». Без 
надежды в душе возвращаются они в дом скорби, где их ждут игрушки, маленькая 
кроватка, пустой стульчик…И во всех слезах, проливаемых в тысячах домов, 
рыданиях, раздающихся в безмолвной ночи, звучит один и тот же вопрос: Где 
сейчас в этой бескрайней вселенной мой ребенок, если он вообще жив?  
 
Что происходит с теми, кто уходит в раннем детстве, спросите вы. Развиваются ли 
их разум и тело? Узнаем ли мы их, когда встретим снова? Узнают ли они нас? 
Будет ли их кто-то утешать, учить и заботиться о них? Тоскуют ли они по своей 
матери? Эти и тысячи других вопросов задавались во все века и задаются сейчас 
в каждом скорбящем доме во всем мире.  
 
Я расскажу вам, что я узнал об этом за многие годы моих бесед с обитателями 
иного мира.  
 
Я уже говорил и повторю еще раз, потому что в этом ключ к пониманию, что при 
зачатии ребенок имеет эфирную форму и покрывается физической оболочкой. 
Эфирная форма материальна, состоит из вещества и вещество это не может быть 
разрушено. Из этого следует, что эфирное тело ни при каких обстоятельствах не 
может быть уничтожено.  
 
При умирании эфирное тело ребенка освобождается от физической оболочки, 
полученной в момент зачатия, и которую оно имело в момент рождения, и 
становится обитателем иного уровня бытия, где все имеет эфирную природу и где 
нет места физическому.  Эту перемену можно сравнить с рождением. Тысячи 
бездетных женщин, которые не нашли выражения для своей материнской любви в 
земной жизни, и множество других, которые видят счастье в том, что помогают 



другим, вместе с родственниками малыша ждут этого момента и принимают 
новорожденного в новой для него обстановке.  
 
Позвольте мне рассказать о случае, исследованием которого я занимался. Хорошо 
известно, что дети в возрасте до 3 лет могут видеть духовных сущностей, а 
некоторые даже имеют духовных партнеров по играм. В случае, о котором я 
собираюсь рассказать, речь идет о мальчике, умершем в возрасте одной недели. У 
него была сестра чуть младше трех лет, с которой мне довелось проводить свои 
эксперименты. Девочка каждую ночь видела своего младшего брата и описывала 
его. Он находился с ней в одной комнате и был в сопровождении двух нянь, время 
от времени с ними появлялась другая женщина. Кроме того трехлетняя девочка 
часто видела своего брата, когда находилась вне дома. Во многих случаях я 
проверял эти высказывания, расспрашивая сущностей из иного мира, и убедился в 
том, что все, что рассказывала девочка, действительно имело место. Женщина, 
которая появлялась время от времени, была бабушка, с помощью двух нянечек 
она заботилась о малыше и несколько раз я слышал, как он разговаривал со мной. 
Для меня это был очень ценный опыт.  
 
О детях в потустороннем мире заботятся гораздо больше, чем в нашем. Там есть 
те, кто получает огромное удовлетворение, заботясь о сиротах, обучая их и 
прививая им мудрость. Находясь под их бескорыстной заботой, дети достигают 
духовной и физической зрелости так же, как если бы они оставались в нашем 
мире.  
 
Этот процесс развития очень интересен. В эфирном мире дети нуждаются в 
материнской ласке не меньше, чем в земной жизни, поэтому, когда мать спит, 
эфирное тело ребенка кладут рядом с ней, у сердца, где он покоится, вбирая в 
себя ее любовь, так необходимую для его существования.  Мы очень мало знаем о 
том, насколько близко от нас находится эфирный мир и его обитатели, и какое 
влияние оказывают они на нас, а наши мысленные вибрации на них.  Подрастая, 
дети поддерживают с нами контакт день за днем, и когда мы уходим в иную сферу, 
они знают об этом и приветствуют нас в мире вечного света.  
 
В  потустороннем мире так же, как и у нас, существуют детские сады, школы, 
колледжи и университеты, его обитатели не прекращают учиться и расширять свои 
знания, достигнув определенного возраста. Здесь есть огромные лекционные 
залы, где более продвинутые сущности обучают высшим законам Природы, где 
рады всем и принимают всех, и так постигаются тайны Вселенной. Здесь 
существует только одна аристократия, и определяющим для нее является уровень 
развития и совершенства личности. Если применять такие стандарты, то 
насколько же нищими окажутся наши богатеи! Я уже писал о том, что аристократы 
потустороннего мира заняли свое положение только благодаря тому, что помогали 
другим. Они поднялись сами, поднимая других. Выпрямиться в полный рост может 
только тот, кто наклоняется к тому, кто ниже его.  
  
Вот что сказал о детях один из обитателей иного мира:  
 
«Многие люди гадают над тем, что происходит с детьми в потустороннем мире. И 
об этом я собираюсь подробно рассказать сегодня. Миллионы детей разного 
возраста уходят в духовный мир каждый год, некоторые совсем в юном возрасте, 
другие уже могут отличить хорошее от плохого. Интересно знать, чем они 



занимаются в этой жизни. Но сначала я хочу сказать вам, что в нашем мире 
существует божественный закон, который состоит в том, что кто бы ни вступил в 
это царство, не будучи взрослым, будет духовно развиваться, пока не достигнет 
зрелости. Из этого вы можете сделать вывод, что семилетний ребенок, даже 
младенец, покинувший вас, будет духовно развиваться в потустороннем мире. 
Родители узнают своих детей, описанных ясновидящими, они удивляются, узнав 
через несколько лет, что дети выглядят старше, и не знают, чем это объяснить.  
Вы понимаете, что эфирная форма имеет такой вид, чтобы ее можно было узнать 
и увидеть, как она взрослеет. Боюсь, что многие в вашей земной сфере небрежно 
относятся к своим обязанностям по отношению к детям. Если Господь дарит вам 
такое чудо как ребенок, то на вас лежит обязанность примером и наставлением 
прививать ему духовность, потому что в конце концов он будет с вами в царстве 
Божьем и будет радоваться тому, что вы духовно направляли его, когда он был 
ребенком. Но как же беспечны многие родители по отношению к своим детям! 
Заверяю вас, что если вы невнимательны к своим обязанностям по отношению к 
своему ребенку, вы несомненно понесете за это наказание в другой жизни». 
 
Нет большего счастья для родителей любой нации и любого племени, чем знать, 
что дети, уходя от нас, не теряются, но растут и развиваются в другой жизни, 
окруженные заботой и направляемые теми, кто из любви и гуманизма выполняет 
эту необходимую работу, духовно обогащая себя.  
 
Меня попросили не заканчивать этот рассказ, не сказав несколько слов о 
недопустимости убийства. Помните о том, что в момент зачатия из массы 
универсального добра, из жизненной массы появляется и покрывается оболочкой 
эфирный атом, тело, бесконечно малое по размеру и совершенное по форме, и 
неважно, будет ли его рождение естественным или преждевременным, но эта 
индивидуальная жизненная сила уже начала свой путь к Богу, и ничто во 
Вселенной не может изменить ее судьбы.  
 
Мне сказали, что в потусторонний мир приходят миллионы детей, которые никогда 
не были рождены физически  и были лишены земного опыта, так необходимого 
для их развития, что их бездушные матери с помощью негодяев-докторов 
совершили и продолжают совершать бесчисленные убийства, последствия 
которых ужаснее, чем убийство взрослого человека, потому что нерожденный 
ребенок слаб и беспомощен. Если бы знание этого факта побудило матерей 
сохранить жизнь своих нерожденных детей или заставило докторов прекратить 
свои преступления, несказанной скорби пришел бы конец.  
 
Элла Уиллер Уилкокс прекрасно описала в своей «Балладе о нерожденном  
ребенке» естественный и логический результат детоубийства.  
 
В долине мертвых шли они,  
В сиянии луны, 
Ни слова не произнося,  
От ужаса бледны.  
И сверху вдруг раздался смех, 
Как будто пламя обжигая всех. 
 
Там наверху была страна, 
Где жили те, кого 



Призвав с любовью в этот мир,  
Изгнали из него. 
Безмолвный ужас охватил их всех, 
Они остановились, глядя вверх 
 
И в душах тех узнав детей,  
Которых больше нет, 
Тех, кто не сделал первый вздох 
И не увидел свет, 
И ласки материнской не познал. 
И страх немой сердца сковал. 
 
И в ужасе закрыв лицо, 
Они бежали прочь,  
Чтобы не видеть тех, кого 
Они швырнули в ночь. 
И Ангел Божий им смеялся вслед,  
И это был его ответ.  
 
«Скажи нам, Ангел, кто все те,  
Что были там сейчас? 
И почему вдруг все они 
Смотрели так на нас? 
Вселили ужас в нас они, 
Но вот они ушли, и мы одни….» 
 
И на вопрос детей тогда 
Дал Ангел свой ответ:  
«Они чужие здесь для нас,  
И здесь им места нет». 
 
«За них мы можем помолиться?» 
«Да, им это очень пригодится». 
 
«Я хочу рассказать вам, - обратился ко мне учитель из потустороннего мира, - о 
маленькой беспризорнице, которая попала к нам в раннем детстве. Мы заботились 
о ней и учили ее в идеальных условиях нашей сферы, пока она не повзрослела. 
Но у нее не было возможности сравнивать, поэтому она не могла оценить 
преимуществ нашей обстановки. Для того, чтобы она могла по-настоящему 
наслаждаться своим домом и великолепием нашего мира, ей необходимо было 
познакомиться с земными условиями. Поэтому мне поручили время от времени 
сопровождать ее туда. Когда это дитя впервые вернулось на землю и оказалось 
среди ваших людей, оно не могло выдержать даже знакомства с 
грубоматериальной обстановкой и не могло понять, как люди могут существовать в 
такой темной, грубой среде. И когда я повел ее по дороге, которую она могла 
пройти, если бы осталась на земле на весь обычный назначенный срок, я сказал 
ей: «Если бы ты осталась здесь, то жила бы в таких же условиях, как эти люди». Я 
сказал ей также, что когда они достигнут эфирного состояния, они все равно будут 
казаться ей грубоматериальными, но постепенно они будут развиваться, переходя 
в состояние непорочности и мира, в котором находится она. Во время нашего 
путешествия мы встретили человека, у которого был очень богатый жизненный 



опыт, и маленькая леди заметила, что он выглядит иначе, нежели остальные. Я 
рассказал ей, что он получил хорошее воспитание. Затем мы отправились в другое 
место, где жили дети бедных и невежественных, богатых и образованных и 
подождали там, пока моя маленькая подопечная не познакомилась с разными 
условиями, в которых живут дети на земле, и не увидела контраста между 
жилищами, повседневной жизнью и образованием в земной и духовной жизни. Это 
дитя никогда не знало ничего, кроме чистоты и невинности и было далеко от 
условий, в которых живут дети на земле. Прошло много времени, прежде чем она 
смогла осознать эту реальность.  
 
Изучив методы образования на земле, мы продолжили наши исследования и 
наконец добрались до церкви и там, никому не видимые, смешались с 
прихожанами. Она заметила, что храм не похож на наши и спросила, чему здесь 
учат. Тем временем началась служба. Я попросил ее внимательно слушать 
священника, потому что здесь она познакомится с методами церкви. Священник 
начал свою проповедь в обычной поучительной манере и рассказал людям то, что 
считал необходимым, чтобы подготовить их к жизни в высшей сфере. Но девочка 
не могла согласиться с высказываниями священника, потому что выросла в 
духовной среде, и то, чему ее учили, находилось в противоречии с методами, 
которые применяет церковь, чтобы просветить свою паству и подготовить ее к 
будущей реальности. Поэтому учение священника показалось ей таким грубым и 
лживым, настолько не соответствующим всему, что она видела, слышала и читала  
в стране, которая всегда была ее домом, что она не пожелала оставаться, но я 
сказал ей, что ее будущая работа и ее благополучие требуют, чтобы она узнала 
как можно больше об условиях, в которых живут земные люди, и о том, как эти 
условия готовят их к нашей жизни. Но чем больше юная леди слушала проповедь, 
тем меньше она ей верила. В действительности это было настолько 
противоположно тому, что она знала об условиях нашей жизни, настолько 
отличалось от того, как действительно следует готовить себя к духовной жизни, 
что по моему предложению она решила посетить тех, кто только что покинул 
земную сферу, чтобы увидеть последствия этих учений, и мы отправились дальше. 
 
 

Глава 24  Реалии потустороннего мира 
 
После рождения смерть является величайшей привилегией, дарованной 
человечеству. Если бы не было смерти, была бы старость, немощность, бедность, 
боль и вечное страдание. Смерть же означает чудесную жизнь через года и века, 
прогресс, вечную юность и энергию. Это наследство всех, кто живет и еще будет 
жить и приходить в этот мир, и эти преимущества мы получаем благодаря смерти.  
 
«С физической точки зрения в окончательном отделении души или эфирного тела 
от физической оболочки нет никакого дискомфорта. Когда эфирная форма 
покидает тело в процессе, именуемом смертью, боль прекращается, и на короткое 
время наступает то, что обычно называют бессознательным состоянием. Во время 
выхода души, когда личность покидает телесную оболочку, и душа спешит 
оставить свое старое обиталище, ощущения исчезают. Этот период можно 
охарактеризовать как сон, затем наступает пробуждение, возвращение ощущений 
и сознания. Это истинное воскресение, возможность совершенной жизни, 



недостижимой для жителя земли. Покинув земную сферу, бессмертная личность 
лишается физической оболочки и ее прогресс отныне бесконечен».  
 
Мне выпало счастье разговаривать с теми, кто остается для нас невидимым. В 
комнате, где я проводил свои эксперименты, было совершенно темно, как обычно, 
присутствовали только я и миссис Френч. Наши мысли, до этого находившиеся в 
напряжении, на мгновение стали инертными, затем из тишины раздался низкий 
голос, который произнес слова, процитированные выше.  
Всегда готовый к тому, чтобы узнать что-нибудь о личных наблюдениях тех, кто 
покинул этот мир, я сказал: 
 
«Мне рассказали, что в потустороннем мире все так же реально и ощутимо, как и 
тогда, когда вы жили среди нас. Расскажите мне о материи, окружающей вас и 
составляющей сферу, где вы живете».  
 
«Самые великие ученые среди живущих на земле, - ответил он, - практически не 
имеют понятия о материи, субстанции, составляющей Вселенную, видимой и 
невидимой. Я тоже об этом ничего не знал, пока жил среди вас, хотя специально 
занимался этим предметом. То, что вы видите и ощущаете, это физическое, 
осязаемое, трехмерное, это низшее и самое грубое выражение жизненной силы, и, 
несмотря на мое продолжительное занятие этим предметом, мне никогда не 
приходила в голову мысль о том, что то, что вы называете Вселенной, состоит из 
вещества и наполнено разумной жизнью высоких вибраций. Поэтому когда я стал 
обитателем сферы, где нахожусь сейчас, я был совершенно не подготовлен к 
тому, чтобы принять материальные условия обстановки, в которой я оказался». 
 
«Расскажите мне, - попросил я, - о вашем пробуждении и о впечатлениях, когда 
ваше сознание возвратилось». 
 
«Конечно, - ответил он, - были встречи с теми, кто пришел поприветствовать меня, 
и это было так же естественно, как встреча после долгого путешествия. Их тела 
были не такими плотными, как  в земной жизни, но они были похожи на мое. Потом 
мне сказали, что мое тело и тела других в этом мире такие же, как и в земной 
жизни, но лишенные физической оболочки. Мне также сказали, что это 
необходимое условие вступления в более высокую сферу, что эти тела 
продолжают существование, и что покинув старую сферу, я вступил в новую, где 
все имеет эфирную природу, и вибрации материи находятся в полном согласии с 
моей душой, или эфирной сущностью. Все, что касается ощущений, зрения и 
осязания,  казалось мне совершенно естественным.  
 
Кроме того, я должен вам сказать, что внешняя оболочка недостаточно 
чувствительна, только эфирное тело имеет ощущения. Я сказал это для того, 
чтобы подвести вас к ясному пониманию того, что я пережил в новых условиях. Я 
не заметил существенных телесных изменений.  У  меня остались ощущения и 
зрение, и мой внешний вид совершенно не изменился, только тело стало менее 
плотным и более прозрачным, чем было, но очертания его были совершенно 
определенными, мой разум был ясен, признаки возраста исчезли, я был человек 
во всей полноте разума – ничего не потерялось и не прибавилось. 
 
После встречи с родными наибольшее впечатление на меня произвела 
реальность и осязаемость всего и всех. Все, с кем я общался, имели такое же 



тело, как и я, и я сразу узнавал друзей и знакомых. А сейчас я расскажу вам о том, 
что произвело на меня здесь самое большое впечатление – это была 
совершеннейшая материя высоких вибраций, обладающая разумом. Постарайтесь 
понять это, если сможете. Я сначала не мог представить и понять, что все во 
Вселенной есть жизнь и ничто иное. Этот факт, который мы теперь знаем, может 
перевернуть науку.  
 
 
Ни одно из религиозных учений за 2 000 лет не попыталось объяснить 
возможность продолжения жизни. Теология просто провозгласила этот тезис, не 
объясняя, как и где. Для человека этого больше недостаточно, и этот вопрос 
волнует людей в каждой стране. Поэтому наша цель состоит в том, чтобы 
объяснить закон, по которому жизнь продолжается, и просто и понятно изложить 
факты и объяснить условия так, чтобы это было понятно всем. Ключ к пониманию 
в том, чтобы осознать, что не вся материя Вселенной сосредоточена на Земле, и 
то, что вы видите и осязаете, это вещество, которое используется для роста 
жизни. Когда кто-либо покидает земные условия и  освобождается от физической 
оболочки, он, благодаря этому перестает быть смертным. Становясь жителем 
иной сферы, он становится бессмертным, хотя в действительности он всегда и 
был таким. 
 
Вы считаете ваш телефон чудом, - продолжил он. - Беспроводной телеграф 
удивительная вещь,  но мы общаемся друг с другом посредством мысли. Вы 
считаете фонограф удивительным инструментом, но он слишком груб по 
сравнению с теми инструментами, что используем мы. Если вы осознаете, что мы 
живем в условиях, не менее материальных, чем ваши, вы поймете, что наш мир 
намного старше, у нас больше знаний и опыта, чем у вас, и мы изготавливаем и 
используем инструменты, которые вряд ли можно объяснить земному разуму. 
Если мне позволят, в следующий раз я расскажу об этом подробнее». 
 
 

Глава 25 Рациональные выводы 

 
В мире не существует ни одной, самой простой проблемы, о которой человек мог 
бы сказать, что решил ее, и ничего не осталось невыясненным. Законы, которые 
управляют нашим миром, универсальны и действуют и в других сферах. Они 
управляют всеми солнечными системами и мирами во Вселенной,  поэтому полное 
понимание и освоение этих законов потребовало бы не одной жизни. Если бы 
было иначе, значит совершенства можно было бы достигнуть сразу, и все люди 
стали бы богами. Даже самые выдающиеся люди, жившие когда-либо, знали очень 
мало о естественных законах и о происхождении и судьбе человека. До сих пор 
прилагалось слишком мало усилий, чтобы узнать об этом.  
 
Земля так груба, наши ощущения притуплены, а зрение ограничено, и мы не 
воспринимаем излучения и движения высшей материи и непрерывной игры 
природных сил. От одного луча света исходят миллионы электронов, основных 
составляющих материи, размером меньше, чем атом водорода. Сталкиваясь друг 
с другом, они проходят мимо нас и сквозь нас в своем непрерывной борьбе с 
мраком, но мы их не чувствуем. 
 



Мы не чувствуем дрожи и движений земной коры под нашими ногами, вызванными 
изменениями температуры и атмосферного давления, и не ощущаем, как 
происходит ферментация и окисление почвы при смене времен года. Мы даже не 
знаем истинной природы эфира, который является вездесущим и всесильным. Мы 
видим действие закона гравитации, но не знаем, каким образом он действует. Мы 
слышим, как шелестит ветер в кронах деревьев, но мы не слышим, как стонет 
сваленный ствол, как раскрываются почки, мы не слышим, как говорят между 
собой растущие деревья, цветы и трава. У всего, что живет где бы то ни было, есть 
язык.  
 
Вибрации Вселенной могли бы достигнуть нашего слуха, если бы имели больше 
октав, или если бы наша способность улавливать звуки неизмеримо усилилась. 
Мы не слышим звука, с которым планеты движутся по своим орбитам, не слышим 
взрывов на солнце, пения туманности, предупреждений, которые посылают нам 
кометы, не слышим движения материи, из которой созданы все миры, и которая 
через эфир посылает свои импульсы на нашу планету. Мы находимся в огромном 
океане активных сил, управляемых законами, о которых мы не имеем понятия. 
 
Рядом с нами, невидимая для большинства из нас живет нация, или, точнее, 
множество наций духовных сущностей, более трудолюбивых, более активных, 
более разумных и более деятельных, чем мы. Их вибрации настолько интенсивны, 
что мы обычно не чувствуем их прикосновений, не слышим их голосов, и не видим 
их очертаний, но несмотря на наши ограниченные возможности, можно создать 
условия, при которых мы можем поговорить с ними и узнать, как и где они живут и 
чем занимаются.   
  
В природе много того, чего мы не понимаем, и нет ничего удивительного в том, что 
глядя себе под ноги, мы не видим мира перед собой. Мы смогли создать условия, 
которые позволили нам узнать немного об этих людях, и хотя другие не получили 
таких свидетельств, это не умаляет ценности этого открытия, которое навсегда 
останется фактом в общей копилке человеческого знания. Возможность общения 
между земной и духовной сферой была доказана со всей очевидностью, и теперь 
гениальным умам остается открыть новые методы, расширив наше знание иного 
мира, так же как они расширяют знание нашего.  
 
Те же, кто из-за невежества или предубеждений принижает ценность нового 
открытия и мешает его пониманию, являются врагами цивилизации. Наступит 
время, когда человек станет свободен и сможет мыслить самостоятельно. Ни 
учения так называемых мертвых, ни выводы живущих не смогут изменить фактов и 
отменить естественный закон природы. Истина вечна, она всегда была сестрой 
разума, она не нуждается ни в чьей помощи и не является привилегией какого-
либо класса, это наследство всех живущих.  
 
Пусть до каждого человеческого сердца дойдет истина: мы должны постоянно 
содержать наши мысли в чистоте, потому что наш удивительный и вечно активный 
разум изо дня в день ткет полотно условий, в которых окажется наша обнаженная 
душа на пороге иного мира, а те, кто ждет нас там, наблюдают за этим процессом.  
 
Из этого удивительного источника я понял, что мост в иной мир держится отныне 
не на призрачной надежде, а на могучих опорах знания. Материя вечна, только 
форма ее может изменяться, и тот, кто еще вчера, полный сил и здоровья, 



мужественно противостоял ударам судьбы, а сегодня лежит в объятьях матери-
земли, не является исключением из правила. То, что было его телесной 
оболочкой, физическим выражением, смешалось с субстанцией, из которой она 
была создана, но его душа вечна, и прогресс бесконечен,  и когда он достигнет 
порога иного мира, его горизонты расширятся.  Так называемые мертвые живут 
рядом с нами, знают наши печали и горюют вместе с нами. Они разделяют с нами 
наши радости, знают о наших надеждах и стремлениях и внушением, через 
подсознание влияют на наше поведение. Я знаю, что земные надежды, 
стремления и желания продолжаются за чертой этой жизни, так же, как и бремя 
грехов. Каждый из нас сейчас такая же душа, какой она и будет всегда; умирая, мы 
просто освобождаемся, покидаем грубую материю, благодаря которой мы 
существовали на физическом уровне. Повсюду вокруг нашего материального мира 
существует эфирная вселенная, более активная и реальная, чем наша, 
населенная бесчисленными так называемыми мертвыми, которые никогда не 
умирали, и не обремененные больше физическим телом, свободно продвигаются в 
границах своей и нашей сферы.  
 
Они живут активной, насыщенной жизнью. Все новые условия, все законы, 
управляющие их жизнью, должны быть постигнуты, и только благодаря личным 
усилиям они могут сделать свою жизнь разумной и счастливой. Каждый проступок 
земной жизни должен быть прожит заново и исправлен, и только таким образом 
можно продвигаться дальше. Это большой и долгий труд, но когда придет время, 
семьи и друзья воссоединятся и снова свяжут разорванную когда-то нить. Я 
слышал их голоса, как они говорили друг с другом и со мной. Многие известные 
люди, приглашенный мной, слышали то же самое, что и я, в специальных 
условиях, которые мы для этого создавали. Я знаю, что смерть демократична. Я 
знаю, что высший долг каждого делать все, что в его силах, для блага других, и что 
тот, кто был богат в этой жизни, может оказаться духовно нищим за его чертой. Я 
знаю, что жизнь каждого из нас, неважно где он родился, во дворце или в лачуге, 
какие бы она ни делала повороты, какие бы ни переживала взлеты и падения, 
временами погружаясь в болото невежества и греха, достигнет однажды огромного 
океана вечной жизни, откуда она вышла. Мы должны всегда искать ростки истины 
и не бояться говорить о том, что узнали.  
 
Некоторые земные жизни похожи на деревья, стоящие в пламени на зеленом 
берегу, омываемом волнами, жизнь других, как незаметная поросль в огромном 
лесу, но каждый из нас, подчиняясь непреложному закону эволюции, когда-нибудь 
достигнет совершенства, которое является нашим общим наследием, и в этом  
закон жизни. 
 
Я знаю, что в царстве разума не может быть диктата, что нет иного Бога, кроме 
всеобщего добра, что никто не может спасти тебя, кроме тебя самого, что нет 
иного триединства, кроме материи, силы и разума. Я вижу добро в каждом 
хорошем поступке, в каждом мудром слове, произнесенном человеческими устами, 
и все добро в этом мире для меня это Бог. 
 

 
 
 
 



Глава 26  Дань памяти 

 
 
24 июня 1912 года в своем доме в Рочестере, Нью-Йорк, Эмили С. Френч, самый 
лучший медиум современности, покинула этот мир. Она прошла земной путь и 
утомленная грузом прожитых лет и добрых дел, перешла золотой мост, 
соединяющий два мира.  
 
В тот июньский день, когда я стоял рядом с тем, что осталось от моего друга, 
память возвратила меня назад, и я снова увидел открытую могилу своей матери, 
почувствовал пронизывающий ветер, холод смерти, - ощущения, рождаемые 
незнанием – и вспомнил о своем обещании решить проблему смерти. И вот я 
снова стоял один, вокруг были холмы и долины, покрытые зеленью, серпантины 
дорог, озера и реки, деревья, кустарники и цветы, и когда гроб опустили в могилу, 
на него упали лучи солнца, яркие и теплые, и птицы радостно запели в ветвях. С 
радостью в сердце все мы, кто пришел пожелать миссис Френч счастливого пути, 
отправились домой. Эта добрая женщина ушла в иной мир с абсолютным знанием 
того, что ее там ждет. Она знала, что смерть это не конец, а открытая дверь.  
 
«Вы были рады, что она ушла?» - может спросить кто-то. Да, потому что самая 
великая привилегия, дарованная человечеству, состоит в том, чтобы прожив 
долгую и полную событий жизнь, уйти в другую, насыщенную и безграничную. 
 
Миссис Френч с рождения была наделена тем, что Крукс называл «психической 
силой».  С раннего детства она обладала необычными способностями. Сколько 
она себя помнила, она всегда видела людей, которых никто кроме нее не видел,  и 
слышала голоса, которые не слышали другие. Из-за этого в детстве ее считали 
странной. Затем в юности у нее наступил период, когда она с карандашом в руке 
могла писать одновременно на разные темы, свободно разговаривая при этом. Об 
автоматическом письме тогда ничего не было известно, и мысль о том, что 
потусторонний мир населен людьми так же, как и наш, никому не приходила в 
голову. Затем при определенных условиях в ее присутствии начал проявляться 
феномен прямого голоса, то есть был найден способ, с помощью которого 
речевые органы так называемых мертвых могли материализоваться, чтобы их 
голоса были слышны в нашей атмосфере.  Таким образом, был открыт иной мир, 
где личность продолжает свое существование, мир, такой же реальный и 
осязаемый, как и наш.  
 
Мне повезло познакомиться с миссис Френч достаточно рано, и наше партнерство 
честно продолжалось до самого конца. Ей, как и мне, хотелось понять, что 
происходит в ее присутствии, и она совершенно безвозмездно отдавала этому 
время и силы, сослужив добрую службу живущим как в нашем мире, так и за его 
гранью. Ей претила мысль о том, чтобы брать плату за свои услуги, и она 
посвящала свою жизнь тому, чтобы освободить разум от оков суеверия, чтобы 
человечество, следуя голосу разума, стало лучше.  
 
Ее работа подарила миру новое открытие и приоткрыла дверь в неведомый мир. 
Ее любовь была обращена ко всем скорбящим – несчастным, богатым. бедным, 
невежественным, и, обладая такой удивительной силой, она оставалась ребенком 
– искренним и открытым, полным надежды, как весна. Она смотрела в иной мир, 



закрытый для физического зрения, она знала нужды других, окружая их своим 
милосердием, и когда со временем результаты стали более очевидными, 
насмешки этого мира перестали ее ранить. Она прожила долгую земную жизнь. 
Она давно перестала слышать,  и по мере того, как убывали ее жизненные силы, 
она становилась все более хрупкой и слабой. За несколько лет до смерти она 
ослепла, и все красоты физического мира закрылись для нее, но ее 
необыкновенная работа продолжалась. К концу своей жизни она очень ослабла, но 
держалась с уверенностью и мужеством. 
 
Миссис Френч ушла в иной мир счастливой, потому что своим внутренним зрением 
уже видела неземные красоты своего нового дома, где у нее было больше друзей,  
чем здесь. Она уже слышала голос своего мужа и своего сына, который ушел из 
этой жизни, едва достигнув зрелости. Она ушла в неведомую страну не как 
чужестранка, а как тот, кто знает дорогу, и там, за чертой, ее уже ждали с 
распростертыми объятьями и словами приветствия тысячи тех, кому она помогла 
своими усилиями.  
 
Память об Эмили С. Френч для меня благословенна.  Природа с улыбкой 
склоняется над каждой колыбелью новорожденного, и это второе рождение такое 
же, как и первое. Я стал ее другом, будучи честным по отношению к ней, она стала 
моим другом, будучи такой же честной по отношению ко мне, и так мы более 20 
лет работали вместе над тем, чтобы изжить страх перед смертью из человеческого 
сердца. Она состарилась, стала слабой и слепой, но ее мужество и преданность 
делу никогда не иссякали, и она ушла в иной мир, встречая рассвет новой жизни с 
улыбкой.  
 
Она была инструментом, с помощью которого работала замечательная группа. В 
ее присутствии и при определенных условиях люди из иной сферы имели 
возможность говорить, и теперь нельзя больше сказать, что мертвые ничего не 
знают.  
 
Я не могу передать свои знания, полученные благодаря посредничеству миссис 
Френч, не отдав дань ее памяти. Она была самой благородной женщиной, которую 
я знал, честной и мужественной, она духовно обогащала себя тем, что помогала 
другим. Она помогала осушать слезы на морщинистых щеках и с сочувствием 
относилась к невежеству и суеверию. Она знала, что демократичная смерть 
стирает различия между бедными и богатыми, и только личность продолжает свое 
существование в вечности. В тот великий мир, где она сейчас, я посылаю ее свое 
приветствие.  До встречи! 


