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Аннотация
Книги «За пределами 1/10» и «Зажечь огонь» – это ответы на многочисленные и

важнейшие вопросы читателей – о жизни и смерти, о путешествиях в астрале, о том,
что ждет нас по ту сторону смерти, о телепатии и любимых домашних животных, о
Тибете и о Канаде. Здесь вы узнаете о лечении различных болезней травами, о том,
что является важнейшими причинами нездоровья, о том, какими чудесными друзьями
бывают обыкновенные кошки, и многое, многое другое. Смеем надеяться, что эта книга
не разочарует своих читателей. Вы почерпнете из нее много полезной информации,
написанной в теплой, человечной и увлекательной манере.
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Лобсанг Рампа
За пределами 1/10

Посвящается
тем преданным и постоянным Читателям,
которые держались вместе со мной
все эти годы, даже во время
преследований прессы,
тем, кого я сейчас
считаю друзьями.

ТЕБЕ,
конечно, кому же еще?

 
Письмо к читателям

 

Дорогие читатели!
В течение десяти лет я получаю письма из разных концов земного

шара, даже из-за Железного Занавеса, по тридцать-сорок писем в день, на
которые я добросовестно отвечаю. И многие из вас пишут, что такой автор,
как я, принадлежит своим читателям, что он не может ограничиться девятью
книгами, а должен продолжать писать до тех пор, пока не будут даны ответы
на все разумные вопросы. В ответ на это я обратился к нескольким авторам
наиболее характерных писем с вопросом: «Итак, что бы вы хотели прочесть
в десятой книге? Скажите, что вы хотите узнать, что именно я пропустил в
своих предыдущих книгах, и я напишу эту десятую книгу». Получив ответы
на свой вопрос, я написал книгу, которая сейчас находится перед вами.

Некоторые из вас, конечно, будут утверждать, что в ней повсюду
можно встретить повторения, на что я отвечу, что это сделано в ответ на
единодушные просьбы моих читателей – иначе этих повторений не было бы.
А если вы считаете, что их слишком много, что ж, они освежат вашу память.

В частности, ко мне обращаются с просьбами: «О, доктор Рампа!
Навестите меня в астрале, вылечите меня от того, вылечите меня от этого,
скажите, кто победит на скачках в Ирландии, приходите на встречу нашей
группы в астрале!» Но они забывают, что в сутках только двадцать четыре
часа, забывают о временных поясах и т. д. и т. п. Самое главное, о чем они
забывают, – это то, что я, если захочу, могу ясно видеть их в астральном
мире, но они не всегда могут увидеть меня, хотя удивительно многие из
тех, кто мне пишет, точно подтверждают посещения астрального мира,
телепатические контакты и т. п.

Ну хорошо, сейчас я не намерен писать длинное письмо, так что
давайте лучше приступим к самой книге.
Лобсанг Рампа
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ГЛАВА 1

 
Теплая летняя ночь, нежно вздыхая, тихо шепталась со склоненными белыми вербами,

окружающими Змеиный Замок. Легкая рябь изредка касалась безмятежной поверхности
озера, когда одинокая ранняя рыба поднималась наверх в поисках неосторожного насеко-
мого. Высоко в небе, над покрытыми пеной вечного снега суровыми вершинами гор гордо
сверкала одинокая звезда.

Слабый писк и возня, доносившиеся из амбара, выдавали присутствие голодных
мышей, занятых поисками съестного среди бочонков с ячменем. Но вот послышался шорох
шагов Сторожевого Кота, и два внимательных глаза загорелись в темноте. Мыши бросились
врассыпную, настала полная тишина. Кот подозрительно повел носом и, удовлетворенный,
прыгнул на низкое окно и уселся там, глядя на быстро приближающийся рассвет.

Мерцающие лампы шипели и потрескивали, но тотчас загорались ярче, когда ночной
служка подливал в них масла. Внутри Замка кое-где слышалось приглушенное бормотание
и мелодичный перезвон миниатюрных серебряных колокольчиков. На высокой крыше оди-
нокая фигура приветствовала приближающийся рассвет, поднося к губам Утреннюю Зову-
щую Трубу.

У заднего входа появились темные, едва различимые фигуры и направились вниз по
горной тропинке к небольшому ручью, впадающему в Счастливую Реку, откуда брали воду
для своих нужд обитатели Поталы. Пожилой крепкий мужчина и горстка мальчиков-послуш-
ников, как и столетия назад, спускались к подножию горы, неся тяжелые кожаные ведра,
чтобы наполнить их водой и так же вручную втащить наверх – в кухни и запасные резерву-
ары.

Дорога вниз была легкой, и не до конца проснувшаяся группа людей еще сохраняла
сладкое ощущение недавнего сна. Возле небольшого источника, куда ручей постоянно при-
носил свежую воду, они ненадолго остановились, обмениваясь сплетнями, услышанными
вчера на кухне. Бездельничая, они тянули время, не спеша отправляться в столь тяжелый
путь наверх.

Высоко в небе ночь уже уступала дорогу приближающемуся дню. Наступающий рас-
свет оттеснял ее дальше к западу, и небо уже не сверкало тяжелой бриллиантовой россыпью
звезд. Оно блистало лучами восходящего солнца, пробившимися из-за горизонта и осветив-
шими легкие слоистые облака, стремительно бегущие в вышине. Вершины гор теперь отли-
вали золотом, и радуги, ниспадающие с заснеженных пиков, превращали их в живые разно-
цветные фейерверки.

Стремительно наступивший рассвет осветил Долину Лхасы, еще недавно окутанную
пурпурными ночными тенями. Солнечные лучи яркими вспышками зажигали покрытые
золотом крыши Поталы и Собора Йо-Канг, расположенного в центре города. Возле разукра-
шенных резных фигур у подножия Поталы небольшая группа ранних паломников в благо-
говении наблюдала за искрящимися переливами света над ними, думая, должно быть, что
это и есть отражение духа Наимудрейшего.

А у подножия горной тропы монахи, невосприимчивые к красотам природы, все сто-
яли, беседуя и оттягивая момент, когда нужно будет взвалить на себя тяжелую ношу и дви-
нуться с ней наверх. Старый монах Большие Уши стоял на плоском камне и всматривался
вдаль, за озеро и протекающую рядом реку.

– Слыхал, о чем говорили вчера купцы в городе? – спросил он молодого служку, сто-
явшего рядом с ним.

– Нет, – ответил тот, – но у купцов всегда есть в запасе что-нибудь интересное. Что
ты слышал, Старик?
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Большие Уши пошевелил губами и вытер нос подолом своей мантии. Затем он умело
сплюнул, метко попав между двумя полными ведрами, и сказал:

– Вчера у меня были дела в городе, и на торговой улице я оказался среди купцов,
выставляющих одежду. Один из них показался мне и в самом деле умным и знающим чело-
веком, вроде меня, и я решил отложить ненадолго свои дела и поговорить с ним.

Старик сделал паузу и, снова пожевав губами, посмотрел на журчащий родник. Невда-
леке маленький служка бросал камешки в воду и задел лягушку, которая тут же принялась
удивленно и жалобно квакать.

– Этот знающий человек много путешествовал и бывал в разных чужих странах. Он
рассказал, что однажды, покинув родную Индию, он пересек большую воду и попал в
Мерику. Я сказал ему, что должен подыскать пару новых ведер, потому что некоторые из
наших уже износились, а он рассказал, что в этой Мерике никто не заботится о ведрах, чтобы
поднимать воду по горной тропе. Вода есть у каждого в доме, говорил он, – она течет по
трубам. И у каждого есть специальная комната – называется «ванная», – где можно набрать
много воды. Монах помоложе удивленно обернулся.

– Вода в доме? – переспросил он. – Да еще и в специальной комнате, а? Это звучит
слишком чудесно, чтобы быть правдой. Хотел бы я иметь что-нибудь подобное здесь. Только
не нужно верить всем россказням этих путешественников. Один купец рассказывал мне, что
в некоторых странах свет держат в стеклянных бутылках, и он словно молния – такой яркий,
что ночью делается светло, как днем.

Он покачал головой, показывая, что не стоит верить всему услышанному, и старый
монах Большие Уши, испугавшись, что потеряет инициативу рассказчика, продолжал:

– Да, у них в этой Мерике много удивительных вещей. Эта вода есть в каждом доме.
Нужно повернуть кусок металла, чтобы полилась – горячая или холодная – какая хочешь,
сколько хочешь и когда хочешь.

– Это великое чудо, клянусь Зубом Будды, – сказал он. – Я, конечно, предпочитаю
доставлять воду на кухню совсем иначе. Много долгих лет я делаю это – ношу и ношу только
воду и ничего, кроме воды. Я чувствую, что совершенно истер все ноги до колен, я всегда
наклоняюсь в сторону, борясь с притяжением горы. А он говорит – вода в каждой комнате?
Нет, это невозможно!

Они настороженно замолчали, заметив, как по тропе спускается один из Прокторов,
Хранителей Закона. Огромный мужчина быстро шагал вниз, и, завидев его, каждый монах
тут же находил себе занятие. Одни выливали воду из своих ведер и снова наполняли их,
другие, схватив два ведра, спешили наверх, быстро шагая по крутой тропе. Вскоре уже все
монахи поднимались в гору с полными ведрами, совершая первый круг этого дня. Проктор
постоял несколько мгновений, внимательно осматриваясь, и последовал за ними.

Воцарилась тишина, нарушаемая только слабым монотонным пением, доносившимся
сверху, да сонными выкриками птиц, считавших, что еще слишком рано, чтобы просыпаться
окончательно и лететь по своим птичьим делам.

 
* * *

 
Старая миссис Мак-Донниган раскудахталась так, словно только что снесла яйцо

огромных размеров.
– Хватит с меня этих историй, – она повернулась к своей подруге, миссис О'Фланни-

ган, – о том, что тибетские священники владеют телепатией. Что за глупости! Во что они
еще хотят заставить нас поверить?

Миссис О'Фланниган фыркнула, как трубач Армии Спасения.
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– Зачем им это нужно, почему они просто не пользуются телефоном, как все мы, – вот
что я хотела бы знать, – заметила она.

Две пожилые леди продолжали свой путь, не подозревая, что они представляют собой
«другую сторону монеты».

Монахи в Тибете не могли поверить в дома, где по трубам течет вода, а две женщины
Запада не могли поверить в телепатические способности священников Тибета.

 
* * *

 
Но не похоже ли это на нас с вами? Способны ли мы понимать точку зрения другого

человека? Сознаем ли, что то, что является общепринятым ЗДЕСЬ, может показаться абсо-
лютно невероятным ТАМ – и наоборот.

 
* * *

 
Сначала мы коснемся вопроса о жизни после смерти, или о смерти, или о контактах с

теми, кто уже покинул эту Землю.
Давайте прежде всего поговорим о тех, кто покидает эту Землю. Это обычно очень

больные люди, и «смерть» наступает в результате прекращения работы всех механизмов
человеческого тела. Недееспособное тело становится непригодным для жизни, превраща-
ется просто в тесный футляр из плоти, ограничивающий свободу бессмертного духа, кото-
рый не может вынести этого ограничения и покидает тело. Когда он покинул мертвое тел
о, покинул знакомые земные границы, – как же мы должны теперь называть его – Душа,
Дух, Высшее Я или как-нибудь еще? Давайте пользоваться словом «Душа». Тогда Душа
оказывается в совершенно новых для нее условиях, где существует намного больше чувств
и возможностей, чем ей довелось испытать на Земле. Здесь, на Земле, нам приходится
тащиться пешком или тесниться в жестяной коробке, называемой автомобилем, но пока мы
не настолько богаты, чтобы оплатить билет на самолет, мы привязаны к Земле. Совсем не
так происходит, когда человек выходит за пределы своего тела. Тогда он оказывается в новом
измерении, которое мы называем «астральным миром», где он может по своему желанию
мгновенно перемещаться в пространстве с помощью мысли. Здесь не нужно дожидаться
поезда или автобуса, ваше движение не ограничено машиной или аэропланом, где ожидание
занимает больше времени, чем само путешествие.

В астральном мире вы можете передвигаться с той скоростью, с какой пожелаете.
«Пожелаете» – это не случайное слово, вы действительно должны сами решить, с какой
скоростью вы хотите лететь, на какой высоте и по какому маршруту. Если, например, вы
захотите насладиться необыкновенными пейзажами астрального мира с их зелеными паст-
бищами и изобилием озер, вы можете легко, как пушинка, заскользить над поверхностью
земли или воды или подняться выше и парить над астральными горными вершинами.

Попадая в это новое удивительное измерение, мы испытываем настолько сильные
изменения, что, если не будем очень осторожны, можем начать забывать всех тех, кто опла-
кивает нас на этом ужасном старом земном шаре, который мы только что покинули.

Но если люди на Земле оплакивают нас слишком горько, мы будем ощущать необъяс-
нимые приступы боли и тяжести, странную грусть и сожаления. Каждый, кто когда-нибудь
испытывал хроническую невротическую или зубную боль, может представить себе, на что
это похоже: внезапный и жестокий приступ резкой боли, который едва не выбрасывает вас
из кресла. Подобным образом, когда мы находимся в астральном мире, и кто-то оплакивает
нас слишком горько вместо того, чтобы заниматься своими делами, он мешает нам, создает
совсем ненужные «якоря», задерживающие наше дальнейшее развитие.
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Теперь давайте отправимся дальше и посмотрим, что будет, когда пройдут наши пер-
вые дни в астральном мире. Отправимся в то время, когда мы уже побывали в Зале Памяти,
уже решили, какую работу будем здесь выполнять, каким образом собираемся помогать дру-
гим, чему собираемся учиться.

Представьте, что вы заняты выполнением своей задачи – помощи другим или изучения
чего-то нового, а потом вообразите, что сзади внезапно появляется чья-то рука и начинает
щипать и хватать вас за шею – раз, другой, третий – это отвлекает ваше внимание. Так и
настойчивое вмешательство тех, кто оплакивает вас на Земле, мешает вам продолжать изу-
чение или оказывать помощь другим, потому что вы уже не можете полностью сконцентри-
роваться на том, что вам следует делать.

Многие думают, что они могут соприкоснуться с «потусторонним» миром, обратив-
шись к уличному медиуму: заплатить ему несколько долларов или шиллингов и тут же полу-
чить сообщение, подобно тому, как мы получаем ответ по телефону.

Кстати, о телефонах: попробуйте дозвониться из Италии в Канаду! Или из Англии в
Уругвай! Во-первых, проблема в том, что ваш посредник – телефонист на Земле или медиум
– не знаком с деталями и подробностями вашего дела, а часто даже не знает языка, на кото-
ром вы собираетесь разговаривать. Кроме того, вы сталкиваетесь со всеми видами помех в
трубке – шипение, треск, гул, – которые сильно затруднят получение ответа, а иногда могут
сделать его вообще невозможным. Здесь, на Земле, вам всегда известен номер телефона, по
которому вы будете звонить, но кто сообщит вам номер человека, который недавно поки-
нул эту Землю и живет теперь в астральном мире? Телефонный номер в астральном мире?
А ведь это достаточно близко к истине, потому что каждый человек в любом мире обла-
дает собственной частотой и длиной волны – так же, как, например, радиостанции Би-Би-
Си или «Голос Америки» имеют свои параметры вещания. И если вам известна частота, вы
можете настроить на нее свой приемник при условии, что вам благоприятствуют атмосфер-
ные условия, что вы правильно выбрали время дня и что станция действительно проводит
свои передачи. Вы не можете быть абсолютно уверены в том, что, включив приемник, смо-
жете настроиться на нужную станцию, по той простой причине, что кто-нибудь мог просто
вывести ее из строя.

То же можно сказать и о человеке, который находится за пределами этой жизни. Вы
можете войти с ним в контакт, если знаете его основную личную частоту и если он способен
принимать на этой частоте телепатические послания. В большинстве случаев, пока медиум
не приобретет большого опыта, его могут увести на ложный путь различные астральные
сущности-помехи, которые способны играть роль ушедшего человека и улавливать мысли
и желания «вызывающего».

Представим себе только что овдовевшую миссис Браун, которая хочет установить кон-
такт с мистером Брауном, уже освободившимся от земных оков и находящимся на Другой
Стороне. Одна из таких сущностей-помех может уловить желание миссис Браун, проник-
нуть в ее мысли и узнать, как разговаривал мистер Браун, как выглядел, как одевался, на
кого был похож. И вот эта сущность, как озорной школьник, не выучивший урока, может
свести на нет самые добрые намерения медиума, подсунув ему «мистера Брауна», только что
добытого из сознания миссис Браун. А медиум подробнейшим образом опишет появление
мистера Брауна, который «стоит сейчас рядом со мной».

Настоящего опытного медиума невозможно провести подобным образом, но, к сожа-
лению, они встречаются достаточно редко, да и вряд ли у такого человека найдется время
для подобных дел. Кроме того, когда сюда замешан коммерческий интерес и человек требует
определенную сумму за проведение сеанса, это открывает путь вибрациям более, низкой
частоты и истинное послание может вообще не дойти до адресата.



Л.  Рампа.  «За Пределами 1/10»

9

Слишком несправедливо позволять своему горю вредить и препятствовать тому, кто
уже покинул эту Землю и сейчас работает где-нибудь в другом месте. Кроме того, пред-
ставьте, что вы заняты важным делом, а кто-то другой, кого вы не можете увидеть, в это
время бьет вас по затылку, щиплет и кричит над ухом всякие глупости. Конечно, достигну-
тая вами концентрация тут же улетучится, и поток всевозможных недобрых мыслей в адрес
вашего мучителя заполнит ваше сознание.

Будьте уверены, что если вы действительно любите человека, ушедшего в иной мир,
а этот человек действительно любил вас, вы обязательно встретитесь опять, потому что
вы с ним будете привлечены друг к другу, когда и вы тоже покинете Землю. В астральном
мире вы не сможете встретить человека, которого ненавидите или который ненавидит вас.
Этого не произойдет, потому что таким образом нарушится гармония астрального мира, что
невозможно. Конечно, когда вы отправляетесь в астральное путешествие, вы можете вхо-
дить в нижний астрал, который является как бы залом ожидания или прихожей перед насто-
ящим астральным миром. В нижнем астрале вы еще можете обсуждать различия с некото-
рой горячностью, но на высших уровнях – никогда.

Так что помните: если вы действительно любите другого человека и этот человек
любил вас, вы снова будете вместе, только на совершенно другой основе. В астральном мире
не бывает тех недоразумений, которые так часто встречаются на Земле, здесь невозможно
солгать – ведь в этом мире каждый может видеть ауру и, если обитатель астрального мира
скажет неправду, любой мгновенно узнает об этом по изменению ее цвета и персональных
вибраций. Так что там каждый обучается говорить правду.

Видимо, большинство людей считает, что, устраивая пышные похороны и в экстазе
горя оплакивая умершего, они воздают ему великие почести. Ничего подобного. Оплаки-
вания эгоистичны и оказывают серьезное влияние на того, кто только что попал в астраль-
ный мир, нарушая равновесие этой сущности. Оплакивание можно рассматривать как про-
явление самосожаления, эгоистическую скорбь потому, что ушел из жизни человек, который
много делал для тех, кого он здесь оставил. Лучше все же сдерживать свои чувства и избе-
гать их истерического выражения, этим вы проявите свое уважение к тому, кто покинул вас,
не причиняя ему страданий.

Астральные миры (да, именно во множественном числе!) абсолютно реальны. Пред-
меты в них так же реальны и вещественны, какими представляются нам на Земле, но на
самом деле они там еще более вещественны, поскольку в астральном мире существуют
выходящие за пределы земных представлений чувства, способности, цвета и звуки. В аст-
ральном состоянии мы можем делать настолько больше, но…

– Доктор Рампа, вы так много рассказали нам об астральных мирах в своих книгах, но
этого все равно недостаточно. Что там люди делают, что они едят, как проводят свое время?
Не могли бы вы рассказать об этом?

Конечно же, я могу рассказать вам об этом, поскольку обладаю эйдетической памятью
и могу вспомнить все, что когда-либо происходило со мной. Я могу вспомнить свои смерти
и рождения, и мое большое преимущество в том, что я могу совершать астральные путеше-
ствия при полном сознании. Что ж, давайте посмотрим, что происходит в астральных мирах.

Во-первых, астральный мир не один, существует множество астральных миров, так
же как существует множество различных вибраций, присущих людям. Наверное, это легче
всего представить на примере радио. Существует множество радиостанций во всех концах
земного шара, и если все они попытаются работать на одной частоте или на одной длине
волны, то в эфире будет настоящий бедлам, ведь передачи каждой из них будут наклады-
ваться на все остальные. Поэтому каждая станция имеет свою собственную частоту, и если
вы хотите послушать передачу Би-Би-Си из Лондона, то настраиваете приемник на волну,
отведенную специально для Би-Би-Си. Если вы хотите слушать Москву, вы настраиваете
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свой приемник на частоту Москвы. Существуют тысячи различных станций и каждой отве-
дена своя частота, каждый отдельный объект не служит помехой для другого.

Подобным образом, астральные миры являются различными уровнями существова-
ния, обладающими различными частотами, так что, например, в астральном мире X вы
сможете встретить людей, которые в определенных пределах совместимы друг с другом. В
астральном мире Y вы найдете другой тип людей, совместимых по каким-то своим собствен-
ным признакам. Условия на нижнем уровне, который мы называем «нижним астралом», чем-
то напоминают земные, там смешаны люди различных типов, и обычный человек, покинув-
ший во сне свое тело и путешествующий в астрале, попадает именно сюда, где все сущности
смешаны. Нижний астрал служит местом встреч людей различных рас, различных убежде-
ний и даже людей из различных миров. Это очень похоже на жизнь на Земле.

По мере того как человек достигает более высокого уровня, его вибрации становятся
все чище и чище. Если в нижнем астральном мире вы, если захотите, сможете вступить с кем-
нибудь в спор и выразить ему свою ненависть, то, поднявшись на более высокие астральные
планы, вы не сможете этого сделать, потому что вы не встретите людей, противоположных
друг другу.

Так что запомните: астральные миры подобны радиостанциям, работающим на раз-
личных частотах, или, если хотите, похожи на большую школу с различными классами, где
каждый последующий обладает более высокой частотой, чем предыдущий, так что Первый
класс, или Первая степень, – это класс, или степень, приводящий к «общему знаменателю»,
или же можно сказать, что это астральный мир, где человек в процессе определения своих
возможностей может встретить кого угодно.

Потом, по мере выполнения возложенных на него задач, – я расскажу об этом чуть
позже, – он поднимается все выше и выше, пока наконец не пройдет через все планы аст-
ральных миров и не достигнет состояния, в котором больше нет перерождений и перевопло-
щений и в котором он сталкивается со значительно более высокими формами бытия, чем
присущие людям.

Но вы хотите знать, что происходит, когда вы умираете. Я уже много писал об этом в
своих предыдущих книгах. Вы покидаете свое тело, и ваша астральная форма возносится
и попадает в нижний астрал, где она восстанавливается после потрясений и вреда, нанесен-
ного ей в результате жизни или смерти на Земле. Затем, спустя несколько дней по земному
счету, вы попадаете в Зал Памяти, чтобы увидеть, чего вы достигли и чего не смогли достичь
за свою жизнь.

Оценивая успехи и неудачи прошлой жизни, вы сможете решить, чему вы должны
научиться в будущем, то есть должны ли вы перевоплотиться тотчас же или провести лет
шестьсот в астрале. Все это зависит от того, чему вы должны научиться, от ваших целей в
масштабе всей эволюции. Но обо всем этом я уже рассказывал вам в своих предыдущих кни-
гах. Давайте, прежде чем говорить о том, что делает человек в астральном мире, коснемся
еще одного момента.

Одна очень приятная леди написала мне: «Я очень боюсь, я боюсь, что умру в одино-
честве и никого не будет рядом, чтобы помочь мне и указать Путь, по которому я должна
идти. У вас, в Тибете, есть Ламы, которые направляют сознание умирающего. У меня же нет
никого и поэтому мне очень страшно».

 
* * *

 
Так знайте же, что это не так. Никто не одинок, ни о ком нельзя сказать, что у него

«никого нет». Вы можете считать себя одиноким, и вполне возможно, что никого нет возле
вашего земного тела, но в астральном мире существуют специальные помощники, которые
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ожидают у постели умирающего, так что, как только астральная форма начнет отделяться
от умершего физического тела, они окажутся рядом, чтобы оказать любую помощь, как и в
случае рождения – всегда есть люди, готовые оказать помощь новорожденному.

Земная смерть есть рождение в астральном мире, и подготовленные соответствующим
образом сопровождающие всегда будут рядом, чтобы выполнить свою задачу и избавить вас
от страха. Вы совсем не должны бояться. Помните, что, когда придет ваше время покинуть
этот мир скорби, как оно приходит для каждого из нас, на Той Стороне вас будут ждать, о
вас позаботятся и вам помогут точно так же, как делают люди на Земле, ожидая появления
ребенка.

Когда ваше астральное тело, только что отделившееся от умершего физического, попа-
дает в руки этих помощников, они обращаются с ним очень осторожно, помогая понять, где
оно находится. Многие неподготовленные люди думают, что они попали на Небеса или в ад.
Помощники точно объяснят им, где они находятся, и помогут прийти в себя, покажут Зал
Памяти и позаботятся о них так, как в свое время заботились и о них самих.

Что касается ада – ничего подобного не существует. Вам известно, что «Ад» – это
место вблизи Иерусалима, где осуществлялось правосудие. Так называлось маленькое селе-
ние, недалеко от которого находились высокие скалы. Пространство между скалами, а также
вокруг них занимала трясина, где огромные сгустки серных испарений, булькая, выходили
наружу, отравляя зловонием все вокруг. В те давние времена человека, подозреваемого в
совершении преступления, привозили в эту деревню и заставляли «пройти через Ад». Его
ставили на краю болота, объявляли, в чем он обвиняется, и говорили, что, если он сможет
перебраться через трясину целым и невредимым, его будут считать невиновным. Если же
ему не удастся этого сделать и трясина поглотит его, это будет означать, что он виновен.
Затем обвиняемого побуждали к действию – вероятно, солдаты подгоняли его уколами копий
в деликатные части тела – и несчастный пускался «через Ад» – через бурлящий туман сер-
нистых испарений, по тропе, окруженной кипящей смолой, где земля дрожала и тряслась
под ногами, вселяя ужас в самых мужественных. И если ему удавалось пересечь долину Ада
и благополучно добраться до противоположного берега, считалось, что он очистился от всех
грехов и снова чист и невиновен.1

Так что не верьте тому, что вы попадете в ад, вы не можете туда попасть, потому что
ничего подобного не существует. Бог – не имеет значения, как мы Его называем – всегда есть
Бог добра и сострадания. Никто никогда не был осужден, никто не был приговорен к веч-
ным мукам. Не существует никаких чертей, прыгающих вокруг и вонзающих просмоленные
вилы в ваше содрогающееся тело. Все это плод больного воображения тронувшихся умом
священников, которые пытаются добиться власти над телами и душами тех, которым ничто
лучшее не известно.

Существует только надежда и сознание того, что, если человек будет работать в нуж-
ном направлении, он сможет искупить вину за любое преступление, каким бы тяжелым
оно ни было. Бог никогда ни от кого не отвернется, никогда никого не покинет. Большин-
ство людей боится смерти потому, что у них нечиста совесть, а священники, которые всегда
все знают лучше других, твердят об адском пламени, вечных муках и вечном проклятии. И
несчастные, наслушавшись подобных историй, думают, что сразу же после их смерти к ним
явятся черти и начнут творить с ними ужасные вещи.

Не верьте этому, не верьте подобной ерунде. Я все помню, я могу войти в астрал в
любое время, и я повторяю, что не существует никакого ада, не существует такого места,

1 Так в английском оригинале. Очевидно, реминисценции с «Геенной огненной», символическим обозначением Ада,
которое происходит от долины Хинном у южных стен старого Иерусалима, места принесения в жертву детей язычниками
Иудеи, которое в начале седьмого столетия н. э. было проклято и превращено в свалку мусора и непогребенных трупов.
Там постоянно горели огни, чтобы уничтожить гниение. – Прим. перев.
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где вас будут подвергать вечным мукам. Всегда существует возможность искупления, всегда
есть еще один шанс, всегда существует милосердие, сострадание и понимание. А те, кто
рассказывает про ад и вечные муки, – у них просто не все в порядке с головой. Это садисты,
которые не заслуживают, чтобы о них думали иначе.

По тем или иным причинам мы все же боимся смерти, и этот страх сидит очень глу-
боко в нас. Если бы люди помнили великолепие астрального мира, они повалили бы туда
толпами, они ни на минуту не захотели бы оставаться на этой Земле, всеми силами стреми-
лись бы уклониться от ее уроков. Они бы стремились сами покончить счеты с жизнью, но
ведь вы уже знаете, как это плохо, какой тяжелый вред приносит себе человек, совершивший
самоубийство. Он вредит не кому-то другому, а именно себе, вычеркивая себя из жизни.

Сравните это вот с чем. Представьте, что хотите приобрести какую-нибудь профессию,
например юриста или врача. Вам придется учиться и сдавать экзамены. Но если посреди
пути вы падете духом и оставите учебу, то уже не сможете ни лечить, ни получить адвокат-
скую практику. Для этого вам снова придется вернуться в аудиторию и опять приступить к
учебе. Однако, вернувшись через некоторое время, вы обнаружите, что учебные планы изме-
нились, книги, по которым вы занимались, устарели, и все, что вы изучали раньше, стало
практически бесполезным, так что вам нужно начинать с самого начала. То же самое про-
исходит и с тем, кто совершает самоубийство. Вы будете вынуждены прийти опять, вопло-
титься заново, как будто поступить в колледж для прохождения повторного курса. Но так
как вы воплотились заново, вам придется изучать все с самого начала, все, что вы изучали
прежде, окажется устаревшим, жизнь окажется потраченной впустую. Никогда не совер-
шайте самоубийство, нет ничего хуже самоубийства.

Да, но это завело нас совсем в сторону от вопроса о том, что делают люди в астральном
мире. Очень многое зависит от того, на какой ступеньке эволюции находится человек, мно-
гое зависит от того, к чему человек готов. Но астральные миры прекрасны, их удивительные
пейзажи окрашены неземными красками, в них звучит музыка, которую трудно себе пред-
ставить на Земле, там стоят дома, которые каждый человек строит себе силой мысли. Вам
нужно только подумать о нем, и, если вы будете делать это достаточно упорно, он появится.
Подобным образом, в астральный мир вы приходите совершенно обнаженным – так же, как и
приходите на Землю, а потом вам стоит лишь подумать, во что вы хотели бы быть одеты. Вам
там вовсе не нужна одежда, но большинство людей хотят быть одетыми по каким-то стран-
ным причинам, поэтому в астральном мире можно встретить самые замечательные коллек-
ции одежды, потому что каждый творит для себя одежду любого стиля, какой только придет
ему в голову. Точно так же он строит себе любой дом по своему желанию. Там, конечно, нет
автомобилей, автобусов и поездов, они вам там просто не нужны. Зачем загромождать про-
странство автомобилями, если вы и без того можете передвигаться так быстро, как только
пожелаете. И так же, силой одной только мысли, вы можете оказаться в любой части аст-
рального мира.

В астрале очень много работы, которой вы можете заняться. Вы можете, например,
помогать тем, кто ежесекундно прибывает с Земли. Вы можете ухаживать за ними, лечить
их, ведь большинство, попав сюда, не осознает реальности астрального мира и продолжает
верить в то, во что их учила верить их религия. Если же они атеисты и ни во что не верят, их
окутывает густой черный туман, липкий, сбивающий с толку туман, и пока они не начнут
понимать, что ослеплены своей собственной глупостью, никто не сможет им помочь, хотя
сопровождающие следуют за ними и пытаются рассеять этот туман.

Кроме того, там есть те, кто консультирует людей из астрального мира, которые
должны вернуться на Землю. Куда они хотели бы вернуться, каких родителей они хотели
бы иметь и к семье какого рода они хотели бы принадлежать – богатой или бедной? Какие
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условия позволят им выполнить то, ради чего они возвращаются? В астральном мире все
это выглядит так легко, но, как вы знаете, это совсем не легко, когда вы на Земле.

В нижнем астрале люди часто едят, при желании они могут даже курить! Что бы вы ни
пожелали съесть, можно сотворить из воздуха силой мысли, что не покажется столь удиви-
тельным, если вы вспомните о пране, в которую без колебаний верите на Земле. Так что вы
можете есть, что пожелаете, вы можете пить, что пожелаете, но на самом деле это неразумно,
потому что вы владеете всей энергией, всеми средствами для существования, которыми вас
обеспечивают атмосферные излучения, а еда и питье – это просто привычки, и чем быстрее
вы позабудете о них, тем лучше для вас. Но вы можете и сохранить их, потому что в нижнем
астральном мире вы можете делать многое из того, что делали на Земле.

Да, господа моралисты, сексуальная жизнь тоже существует в астральном мире, она
несравненно лучше всего, что вы могли испытать на Земле, потому что диапазон возмож-
ных ощущений здесь значительно шире. Так что, если вам досталось не слишком много гар-
моничной сексуальной жизни на Земле, помните, что в астральном мире вы ее получите,
ведь это необходимо, чтобы создать гармоничную личность. Конечно, чем выше вы подни-
маетесь в астральные миры, тем сильнее становятся ваши личные вибрации, тем лучше и
приятнее становятся ваши переживания и тем больше удовлетворения приносит вам ваше
существование.

Многие люди на Земле являются членами групп. Возьмем в качестве примера (и только
в качестве примера) десять человек, которые на самом деле вместе образуют одну астраль-
ную сущность. На земле это десять разных человек, но вот трое, четверо, пятеро или шестеро
из них умирают. То, что окажется в астральном мире, не сможет стать по настоящему целост-
ной личностью, пока вся группа не воссоединится.

Такие вещи очень трудно объяснить, это охватывает различные измерения, о которых
никто на Земле даже не знает. Но может быть, вы когда-нибудь чувствовали удивительную
близость какого-нибудь человека, человека, который к вам не имеет никакого отношения.
Может быть, вам приходила мысль о том, насколько вы совместимы с этим человеком, и
вы ощущали утрату, когда этот человек проходил мимо. Вполне вероятно, что он был чле-
ном вашей группы, и, когда вы покинете Землю, вы будете составлять единую сущность. На
Земле все эти люди подобны усикам растения, которые тянутся в различных направлениях,
чтобы получить побольше ощущений и приобрести побольше опыта за время того недолгого
проблеска сознания, которым является наша земная жизнь. И когда все члены этой группы
– все «усики» – собираются вместе, это подобно тому, как будто бы одна личность прожила
десять земных жизней. Ведь спускаться на Землю ей приходится только затем, чтобы познать
трудный материальный мир, так как приобрести подобный опыт в астральном мире невоз-
можно.

Не каждый является членом такой группы, но, возможно, вам известны случаи, когда
несколько человек просто не могут обойтись друг без друга. Это могут быть члены боль-
шой семьи, которые все время суетятся, следя, все ли в порядке у других. Даже когда они
вступают в брак, они время от времени покидают своих партнеров и собираются дома, как
птенцы вокруг старой курицы-наседки. Многие люди индивидуалисты. Не будучи членами
какой-либо группы, они пришли на Землю, чтобы выполнить свою определенную миссию.
Их взлеты и падения являются результатом только их собственных усилий. Бедным душам и
в самом деле часто очень трудно живется на Земле, и это не обязательно означает огромный
кармический долг. Это означает, что они выполняют специальную работу и зарабатывают
хорошую карму на несколько жизней вперед.

По-настоящему знающие люди могут сказать, кем был в прошлой жизни человек, но не
верьте рекламе, где написано, что за небольшую сумму вам расскажут обо всех ваших про-
шлых инкарнациях. Не верьте этому ни на минуту, большинство из тех, кто делает подобные
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заявления, – мошенники. Если они требуют деньги за подобные услуги, вы можете быть
абсолютно уверены в том, что они мошенники, потому что по-настоящему обученный чело-
век никогда не возьмет денег за оккультные услуги – это снижает уровень его собственных
вибраций!

Как ни прискорбно, но в большинстве своем такая реклама – отъявленное надуватель-
ство. Вам легко обещают изучить Хроники Акаши или заглянуть в ваше прошлое, чтобы
определить, какие ошибки вы успели совершить, или посмотреть, что произойдет с вами
в ближайшем будущем, – при условии, что вы хорошо за это заплатите. Или взять все эти
секты, которые берутся обучить вас древним Мистериям, если вы до конца своих дней еже-
месячно будете выплачивать им определенную сумму. Некоторые из них – просто обычные
коммерческие заочные курсы, им нужны ваши деньги, но, возможно, они и сделают для вас
что-нибудь хорошее – например, научат не верить никакой рекламе.

Моя личная точка зрения такова: если вы видите эффектную рекламу, где обещают сде-
лать что-либо для вас за небольшую плату, будьте осторожны. Если эти люди и могут что-то
сделать, они это делают для себя и добиваются таким образом денег и могущества. Тот факт,
что им приходится проводить заочные курсы или выполнять те или иные услуги, по-моему,
внушает подозрение, и я искренне хотел бы, чтобы существовал какой-нибудь способ про-
верять и контролировать подобную рекламу. Существует очень много действительно знаю-
щих людей, но по своему опыту я знаю, что они крайне редко прибегают к рекламе. Помните
также, когда встретите человека, красочно расписывающего, как он войдет в астральный
мир, заглянет во все ваши Хроники и т. д., – что вы не сможете ни доказать, что он обманы-
вает вас, ни удостовериться, что он говорит правду. Поэтому, в целях собственной безопас-
ности, лучше не имейте дела с подобными людьми, а вместо этого занимайтесь медитацией,
ибо, занимаясь медитацией, вы самостоятельно добьетесь желаемого результата.

Вы знаете себя лучше, чем любой другой человек, и уж наверняка вы знаете себя
лучше, чем человек, собирающийся получить с вас пару долларов за ту или иную услугу. В
большинстве случаев, все, что они сделают для вас, – это положат в конверт листок с зара-
нее напечатанным текстом и отошлют вам с надписью типа «Передать лично в руки». Вот
еще одна грустная выдержка из письма: «Недавно я потеряла существо, которое было мне
другом в течение многих лет: моя маленькая собачка умерла, и мое сердце разрывалось от
горя и сомнений. Наш приходский священник говорит, что я очень дурная женщина, если
могу допустить, что у животных есть душа. Он сказал, что только у людей есть души, так
или иначе подразумевая только тех, кто принадлежит к его церкви. Можете ли вы дать мне
хоть какую-то надежду, что я увижу мою собачку в другой жизни?»

Я уже говорил, что некоторые священники – просто болваны. Это удивительно неве-
жественные люди. Они всегда поражают меня – взять хотя бы христиан. Они готовы воевать
за то, чья секта является истинной. Проповедующий христианство не считает христиани-
ном члена другой секты. Посмотрите на протестантов и католиков, можно подумать, что они
закупили все места в первых рядах на Небесах, куда они собираются отправиться. Католики
считают протестантов слугами дьявола, протестанты отвечают им тем же. Но это не входит
в тему нашей сегодняшней беседы.

Столетиями упрямые попы твердили, что Человек есть высшая ступень развития. Они
учили, что не может быть ничего превыше человечества и только люди имеют душу – при
условии, что они принадлежат к той или иной религии!

Уверяю вас, мне точно известно, что животные тоже переселяются в астральный мир,
они обладают теми же возможностями, что и человек. И я скажу вам: да, вы действительно
можете вновь встретиться с вашими любимцами, и не только когда сами покинете эту Землю,
но и прямо сейчас, если отправитесь в астральное путешествие, в ту область, где находятся
ваши животные.
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Только законченный глупец, полный и абсолютный невежда типа этих проповедников
ненужных и упадочных религий, может верить в то, что человек – единственный, кто обла-
дает правом иметь душу. Учтите еще одно обстоятельство: НЛО и в самом деле существуют,
в космосе существуют другие люди, стоящие на такой высокой ступени развития, что самые
разумные люди по сравнению с ними глупы, как манекены из магазина верхней одежды –
пластмассовые фигуры, неподвижно стоящие в витринах, демонстрируя нелепые модные
наряды.

Одна из причин, по которой разные религии отрицают существование НЛО, – та, что
именно присутствие НЛО показывает, что человек не является конечной формой эволюции.
Если священники правы, и человек – конечная форма эволюции, то кто же тогда эти люди из
Космоса? Они настоящие люди, они разумные люди, некоторые из них – высоко духовные
люди. У них есть души, и они попадают в астральные миры точно так же, как попадают туда
люди с Земли, так же, как попадают туда животные – кошки, лошади, собаки и т. д.

Так что могу вам сказать вполне определенно, с полным сочувствием и с полной уве-
ренностью человека, совершающего астральные путешествия: да, мой друг, ваш любимец
живет в ином пространстве, хорошо себя чувствует и прекрасно выглядит, хотя и скучает о
вас, – но теперь вы знаете, что можете встретиться с ним снова, потому что, как и в случае
с людьми, если вы действительно любите свою собаку, а она действительно любит вас, вы
можете встретиться – и вы обязательно встретитесь.

Позвольте рассказать вам, что Миссис Фифи Грейвискерз, мой искренне любимый
друг, недавно покинула эту Землю. Но она попрежнему остается моим любимым другом, и
я могу посещать ее в астрале. Также и Леди Кью покинула этот мир, не выдержав пресле-
дования прессы. В то время Леди Кью была больна, и когда эти слабоумные газетчики под-
няли шум вокруг ее болезни, она не выдержала и покинула меня. Я долго грустил, грустил
о себе, о том, что не смогу больше носить ее на руках, но в то же время был рад, что она
сможет отдохнуть от горя и нищеты, которые сопутствовали нам на Земле. Мы с ней также
встречаемся в астральном мире, так что я могу с абсолютной уверенностью сказать, что ваш
священник ошибается, человек не является воплощением в миниатюре всего духовного раз-
вития. Некоторые животные в своем духовном развитии значительно опережают человека!

Заканчивая эту главу, я хочу еще раз повторить для всех, кто горюет о своих маленьких
четвероногих друзьях, которые покинули эту Землю: не печальтесь больше! Если вы дей-
ствительно любите друг друга, то снова встретитесь, снова будете вместе так же, как я – с
Миссис Фифи и Леди Кью. Сейчас мы видимся в астральном мире, но мы будем вместе и
после того, как – может быть, очень скоро – и моя жизнь подойдет к концу, и для меня закон-
чатся преследования и враждебность газетчиков, перестанут существовать боль и нищета,
которые сделали меня в этой жизни больным человеком.
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ГЛАВА 2

 
Старый Человек устало заворочался в твердой и неудобной инвалидной коляске.
– Даже у детских колясок есть пружины, – пробормотал он, – а тут старый больной

человек вынужден передвигаться с такими же неудобствами, как если бы он ехал в деревен-
ской телеге.

До конца этого унылого дня было еще далеко. Письма, море писем. И во всех –
просьбы.

«Вы – отец мой и мать моя, – было написано в письме из Африки, – я люблю Вас, как
свою лучшую девушку. Я хочу приехать и сказать Вам об этом. Не могли бы Вы прислать мне
билет на обратную дорогу, а заодно и оплатить проезд до Лос-Анжелеса, чтобы я повидал
свою сестру. Я буду ждать ответа с обратной почтой. Целую пыль у Ваших ног».

Старый Человек уныло вздохнул и отложил письмо в сторону.
– Он думает, что я миллионер? – спросил он у Маленькой Кошечки, мурлыкавшей

рядом.
Старая Мэгги снова вышла из психиатрической лечебницы и стала забрасывать его

лавиной писем с неожиданными признаниями в любви. О Старая Мэгги! Женщина, кото-
рая появилась в этом канадском порту и всем говорила, что Старый Человек нанимал ее
на работу. Она предъявила счет на сто шестьдесят восемь долларов перепуганному админи-
стратору гостиницы, которые Старый Человек якобы остался ей должен, и послала его за
деньгами, которых не было и в помине.

– Я никогда даже не видел эту женщину, – решительно заявил Старый Человек, – но
она просто засыпает меня письмами, которые я тут же выбрасываю. У меня нет для нее ни
денег, ни работы.

После этого Старая Мэгги весело рассказала, что ее только что выпустили из лечеб-
ницы, и была тут же водворена обратно.

Вот письмо миссис Хорсхэд, тоже очень взволнованное. Двадцать две страницы – одни
вопросы, ответы на которые составили бы целую книгу.

– Эту книгу, дорогая миссис Хорсхэд.
Женщина, которая даже то, что написано самыми простыми словами, умудряется

понять неправильно.
Да, Старый Человек устал. День был длинным, но письма были еще длиннее. Сна-

ружи стояло лето, густой глубокий туман зловеще окутал полуразвалившиеся постройки на
берегу моря, покрыв окна грязной жирной пленкой. Где-то в тумане плаксиво кричал паро-
ход, словно отчаявшись найти вход в этот умирающий морской порт, где от воды высоко
к небу поднимались ядовитые испарения от стоков ближайшей целлюлозно-бумажной фаб-
рики.

– Что за зловоние! – проворчал Старый Человек и вернулся к письмам: нужно было
прочитать и ответить на все сорок три.

Маленькая Кошечка поднялась, вытянув спинку, произнесла «Мурр» и отправилась
ужинать. Самая маленькая кошечка еще находилась в кровати, не успев выздороветь от
простуды, которую так легко было подхватить в сыром тумане этих влажных летних дней.
Коляска встревоженно скрипнула, когда Старый Человек обернулся, чтобы включить свет.

– Свет, – пробормотал он, – и это необходимо в пять часов дня посреди лета?
Медленно опускался тоскливый вечер. Зажглись уличные фонари. Их слабые отблески

едва пробивались в комнату сквозь тяжелый густой туман. Слабое мерцание огней, напоми-
нающее отблеск пролетающих светлячков, говорило о том, что поздние рабочие медленно
возвращаются домой, пересекая свет автомобильных фар.
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Наконец наступило время, когда можно было отправляться на отдых. Старый Человек
подкатил на своей коляске к кровати, перебрался на нее и со вздохом облегчения растянулся
на спине.

– Теперь на свободу, – подумал он, – свободу отправиться в астральное путешествие
и по своему желанию странствовать по всему миру.

Несколько мгновений он отдыхал, избавляясь от мыслей, и наконец расслабился, при-
няв решение о ночном путешествии.

Вскоре Старый Человек ощутил знакомый слабый толчок, как бывает, когда человек
чего-то пугается, – и его астральное тело освободилось от физического. Освободившись,
оно медленно поплыло вверх, поднимаясь все выше и выше.

Гавань была окутана туманом на несколько миль вокруг. В аэропорту включили все
прожектора, чтобы редкие самолеты могли совершать посадку. У причала в бухте Фанди
стоял пришвартованный по всем правилам большой нефтеналивной танкер. Его огни плавно
покачивались в ритме набегающих волн. На палубе несколько матросов играли в карты, раз-
ложив на досках возле себя кучки монет. Равнодушные к возможности сойти на берег, они
выглядели вполне счастливыми. Какой прием могли оказать им в этом бедном порту? Да и
что нужно обычному моряку? Это можно найти где угодно. И чем беднее порт, тем дешевле
такого рода услуги. Хотя, возможно, тем дороже придется расплачиваться впоследствии!

 
* * *

 
Старый Человек больше не был старым. Уже не стесненный своим больным телом и

скрипучей инвалидной коляской, он медленно удалялся, пересекая бухту Фанди. Он нена-
долго задержался над маленьким городком Дигби – уютным, привлекательным местечком,
лежащим среди холмов. Было бы прекрасно побывать здесь в физическом теле, ведь в аст-
ральном свете все это выглядит совсем иначе. Разница такая, словно вы снимаете очки с
темными стеклами и видите мир таким, каков он есть.

Из Дигби – в Ярмут, чтобы взглянуть на его узкие улочки и переполненные дома.
Такое впечатление, что здесь всего одна главная улица, вокруг которой разбросано несколько
домов. Ах да, именно здесь живет та скандальная сумасшедшая женщина.

Дальше – в Галифакс. Легкая пауза – и внизу уже расплывалась Земля, где все теряло
свои очертания от быстрого полета. И спустя совсем немного времени в поле зрения Старого
Человека уже показались стремительно надвигающиеся огни Галифакса. Галифакс. «Какой
ужасный, недружелюбный город», – подумал он, высоко паря над домами. Ему вспомнилась
старая глупая служанка в здешнем аэропорту, которая все говорила, что Галифакс – чистый
город, город добрых католиков, и язычникам здесь не место.

Те дни канули в Лету. Сегодня есть сегодня, а завтра – что ж, еще несколько миль,
и мы будем в завтра. Старик сделал круг над городом, плавно миновав здания и базу воен-
ного флота, проплыв над праздными огнями вилл, разбросанных среди леса, окаймляющего
Бухту Бэдфорда. Огни богачей, которые, не заботясь о цене, могут заказать и купить все, что
захотят, даже внимание врачей. Не то, что Старый Человек, который, будучи очень болен,
не мог воспользоваться услугами «Голубого Креста», «Зеленого Щита» или как там их еще
называют. Все они хотели получить свой кусок пирога и к нему что-нибудь еще. Так что Ста-
рый Человек не мог рассчитывать на медицинскую помощь в молодой, вечно торопящейся
Канаде. Он страдал из-за отсутствия денег, из-за отсутствия медицинской помощи, которую
он не мог себе позволить.

Поглощенный этими мыслями, он поднимался все выше и выше, пока не достиг
высоты, откуда было видно Солнце, и устремился через Атлантику. Вскоре, поблескивая
ярким серебром крыльев, как будто ловящих солнечные лучи, мимо него пронесся какой-
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то спутник. Но Старого Человека не волновали ни спутники, ни подобные вещи, он к ним
уже давно привык.

Немного прибавив скорости, он догнал самолет «Эйр Канада», со свистом пронизы-
вающий пространство над океаном. Куда он направлялся – в Шэннон? В Прествин? Или,
может, прямо в Ле Бурже, во Францию? У путешествий в астрале много преимуществ. Обго-
няя лайнер, Старый Человек бросил мимолетный взгляд в салон, где слабый голубой свет
ночных ламп падал на три ряда кресел, заполненных туристами и бизнесменами. Многие
дремали, широко открыв рты. На противоположной стороне женщина в юбке, плотно облега-
ющей стройные бедра, крепко спала, не замечая заинтересованного взгляда молодого чело-
века, которому, видимо, очень хотелось, чтобы в салоне было светлее.

В кабине первый пилот, похожий на спокойную старую корову на ирландском лугу,
курил трубку, наблюдая за приборами. Рядом скучал в своем кресле второй пилот. Бортин-
женер сидел сзади, уронив голову на сложенные руки с таким видом, словно жизнь стала
совсем, совсем безнадежной.

Старый Человек торопился, и самолет, делающий шестьсот или семьсот миль в час,
остался далеко позади. Вскоре на горизонте проступили очертания и огни Лондона, стали
заметны яркие вспышки маяка лондонского аэропорта.

Здесь, в Лондоне, улицы никак нельзя было назвать пустынными, несмотря на то, что
было уже около двух часов ночи. Повсюду сновали группы рабочих, подметающих улицы
и собирающих мусор. То тут, то там виднелись открытые канализационные люки, над кото-
рыми на коротких столбиках висели красные фонарики, предупреждая неосторожных пеше-
ходов. Это специальные бригады, пока весь город спал, проводили ночную проверку под-
земных коммуникаций.

Но как изменился Лондон, подумал Старый Человек. Эти огромные здания, устрем-
ленные ввысь. Но потом он вспомнил. Да, конечно, вот Почтовая Башня, которая должна
была быть самой высокой в Англии. Он задумчиво обогнул ее и с интересом заглянул внутрь.
Там он увидел множество людей, так или иначе убивающих время. Они были не слишком
заняты в этот поздний час. Потом Старый Человек двинулся дальше, через Виктория-стрит.

К станции подходил поезд. Утомленные дорогой пассажиры складывали свои вещи,
распрямляя затекшие ноги. На стоянках такси водители, превозмогая дремоту, прогревали
двигатели в ожидании клиентов.

А Старый Человек продолжал свой путь по знакомым местам вдоль Виктория-стрит.
Чуть дальше он увидел огромных размеров здание, окна которого смотрели прямо на
сады Букингемского Дворца. «Что за дурной вкус, – подумал Старик, – так бесцеремонно
вторгнуться во владения королевской Семьи. Семьи, столько сделавшей для Англии, даже
несмотря на активное противодействие прессы, которая, не очень заботясь о справедливо-
сти, использовала любую возможность, чтобы опорочить членов королевской семьи. Семьи,
которая дала Англии больше, чем любой другой англичанин или англичанка».

А внизу еще грохотали красные двухэтажные автобусы, развозя по домам рабочих ноч-
ной смены. Вероятно, эта маленькая увеселительная прогулка по Англии подходит к концу,
ведь еще так много нужно увидеть. Но прежде чем покинуть Англию, бросим еще один
взгляд на Флит-стрит и почитаем заголовки утренних газет. Похоже, для прессы в Англии
настали трудные времена. Они не могут поднять цены, потому что люди не хотят платить
больше. Шесть пенсов за газету? Столько денег за клочок бумаги, в который заворачивают
рыбу или жареный картофель! «Что касается меня, – думал Старик, – то целая кипа ежене-
дельных газет не стоит вместе даже полпенни. И чем скорее они обанкротятся, тем лучше
будет миру, потому что они только разжигают ненависть между людьми и между народами.
Может ли кто-нибудь искренне утверждать, что газеты хоть когда-нибудь сделали что-то
хорошее?»
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С этой мыслью Старый Человек повернул на юг, и теперь его астральный полет про-
ходил прямо над широкими просторами Ла-Манша. Минуя Париж, он скользнул рассеян-
ным взглядом по дому французского смутьяна Де Голля и, не задерживаясь, устремился в
Южную Америку, к реке Ла-Плата, в столицу Уругвая Монтевидео.

Здесь, в Монтевидео, было около полуночи, но на улицах были толпы людей. Демон-
страция была в полном разгаре. Бунтовали студенты, и даже с высоты нескольких футов
Старому Человеку было видно, как дюжая студенческая рука запустила большим камнем в
электронные часы, висевшие над тротуаром возле знакомой автобусной остановки. Послы-
шался звон разбитого стекла, посыпались искры, и циферблат погрузился в темноту. Часы
больше не показывали ни часов, ни минут, ни секунд.

За углом группа полицейских в серой униформе, сдвинув каски на бок, махала дубин-
ками, опуская их без разбора на любого, кто оказывался в пределах досягаемости. Старый
Человек медленно парил над толпой, думая о том, каким могло бы быть будущее Уругвая.
Эта страна могла бы стать прекрасным цветущим садом, поставляющим всему миру экзоти-
ческие фрукты. Это могла бы быть южно-американская Швейцария, владеющая капиталом
и имеющая свои финансовые интересы во всех странах Северной, Южной и Центральной
Америки. Но сами уругвайцы не подходили для этого. Они напоминали взрослого чело-
века, который никогда раньше не болел, но, внезапно утратив иммунитет, начал страдать от
любых, даже самых незначительных болезней. Мирный Уругвай никогда не знал страданий,
пока первые штормы не вспенили его ровную, казавшуюся такой спокойной поверхность.

Старый Человек подумал о том, как около года назад, путешествуя в астральном мире,
он заглянул в Хроники Вероятностей Акаши и увидел, что ожидает Уругвай. Страна стра-
дала от засухи. Уругвайцы вырубили все деревья, и земля стала почти бесплодной, превра-
тившись в высушенную солнцем пустыню, без воды и зелени, где даже легкое дуновение
ветерка вздымает клубы сухой и мелкой пыли. Хроники Вероятностей Акаши показали, что
уругвайцы должны взять заем в соседних странах и с помощью осторожно контролируемых
взрывов создать в центральной части страны искусственный водоем огромных размеров,
миль тридцать на пятьдесят. Его заполнят подземные источники, потому что вода есть тут
же, под самой поверхностью. И тогда появится прекрасное озеро, которое принесет жизнь
стране Уругвай. А когда зазеленеют деревья, посаженные по его берегам, эти безжизнен-
ные места наполнятся свежим воздухом. И скоро Уругвай станет цветущей страной, страной
буйной зелени, обильных пастбищ и богатых фруктовых садов – настоящим раем Южной
Америки.

Хроники Вероятностей показали, что необходимо также создать канал, ведущий из
центра страны к Мальдонадо, где большая глубина моря и прекрасные изгибы береговой
линии образуют настоящую естественную гавань. Главная гавань и должна быть здесь, в
Мальдонадо. А та, что есть сейчас в Монтевидео, слишком забита илом и представляет
собой просто широкую отмель, которую все время нужно углублять и очищать от постоян-
ных наносов.

А Старый Человек летел все дальше, глядя вниз, думая обо всем этом, и скорбно качал
головой при мысли о том, что уругвайцы не готовы к тому, что является для них вероятным
и что привело бы их к достатку и величию. Хроники Вероятностей показывали, что с годами
и Австралия должна понять преимущества этой удачной схемы и внедрить ее у себя, чтобы
возродить умершие районы центральной части своего континента, где в песках пустыни,
словно в печи, сгорает все живое. Но Австралия начнет действовать, как мог бы начать дей-
ствовать и Уругвай.

Старый Человек достаточно насмотрелся на Уругвай. Послав вниз прощальную волну,
он с максимальной скоростью, на которую только был способен, ринулся ввысь, выходя за
пределы этого мира. От земель, от океанов, в иные миры.
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«Я бы хотел, чтобы вы рассказали побольше об астральных путешествиях, как нам
их совершать. Вы уже писали об этом в книге «Ты вечен!» и других. Но расскажите еще,
расскажите, как это делается. Об этом невозможно рассказать слишком много!»

Вот какие приходят письма, вот какие приходят требования. «Расскажите нам об аст-
ральных путешествиях».

На самом деле, астральные путешествия – простейшая вещь. Настолько простая, что
даже удивительно, почему люди не могут делать этого без какой-то специальной тренировки.
Но следует вспомнить, что и ходить – тоже очень просто. Это настолько просто, что вы
можете идти по прямой линии или следовать по любому изогнутому пути, совершенно не
думая об этом. Для нас это естественно. Но бывает, что болезнь приковывает человека к
постели на долгое время, скажем, на несколько месяцев, и бедняга со временем разучивается
ходить. Он забывает, как это делается, и его снова нужно учить с самого начала.

То же самое происходит и с астральными путешествиями. Когда-то каждый свободно
мог отправиться в астральное путешествие, но по какой-то непонятной причине люди совер-
шенно забыли, как это делается. Как заново научить человека ходить? Как снова, научить
дышать больного, который был надолго привязан к аппарату искусственного дыхания? И как
обучить человека путешествиям в астрале? Видимо, только подробно объясняя и показывая
каждый шаг. И только с помощью многократных тренировок человек может опять научиться
выходить в астральный мир.

Представьте себе губку, обычную большую губку, которую вы используете при купа-
нии. Представьте, что это – ваше тело. И представьте, что все поры этой губки заполнены
невидимым газом. Не таким, который быстро рассеивается, подобно большинству газов, а
сохраняющим свою форму, как облако. Это – ваше астральное тело. Таким образом, у вас
есть два тела, одно внутри другого: физическое представляется губкой со множеством пор,
а астральное – невидимым газом, плотно заполняющим эти поры. Если вы встряхнете губку,
облачко газа может выбраться наружу. То же самое происходит, когда в определенных кон-
тролируемых вами условиях ваше тело слегка вздрагивает – и отделяется астральное тело.

Лучший способ подготовиться к астральному путешествию – думать о нем, обдумы-
вать очень серьезно со всех сторон, потому что от того, что вы думаете сегодня, зависит
то, каким вы будете завтра, и то, что вы думаете сегодня, вы сможете сделать завтра. Спро-
сите себя, почему вы хотите отправиться в астральное путешествие. Постарайтесь ответить
честно. Каковы истинные причины? Или это просто праздное любопытство? Может, вы
хотите шпионить за кем-то или просто подглядывать по ночам в чужие спальни? Если да, то
лучше забудьте об астральных путешествиях. Прежде чем отправиться в такое путешествие,
и даже прежде чем пытаться туда отправиться, вы должны быть уверены в чистоте своих
побуждений.

И только когда вы будете уверены, что движущие вами мотивы выдержат самую стро-
гую проверку, готовьтесь к следующему шагу. Останьтесь в полном одиночестве и ложитесь
в постель. Вы не должны чувствовать себя усталым, вы должны быть достаточно бодры,
чтобы не заснуть. Каждый может отправиться в астральное путешествие, но большинство
неподготовленных людей легко засыпает в процессе подготовки, который и в самом деле
достаточно утомителен. Так что ложитесь еще до того, как устанете, и располагайтесь в кро-
вати так, чтобы вам было удобно, и начинайте ДУМАТЬ, что вы выходите из своего тела.

Позвольте вашему телу полностью расслабиться. Чувствуете ли вы какое-либо напря-
жение больших пальцев ног? Не зудит ли у вас в ухе? Нет ли каких-нибудь болей в пояс-
нице? Все это означает, что вы не до конца расслабились. Вы должны быть полностью рас-
слаблены, так, как бывает расслаблен спящий кот.

И когда вы будете полностью уверены, что достигли этого, вообразите, как «что-то»
выходит из вашего тела. Представьте, что вы – газ, медленно просачивающийся из губки.
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Вы можете испытать легкую дрожь. Вы можете услышать короткое резкое потрескивание
или ощутить покалывание «тысячи иголок» в затылке. Прекрасно! Это значит, вы выходите
из своего физического тела.

Теперь следите за тем, чтобы сохранять полную неподвижность. В этот момент крайне
важно, чтобы вы не поддались панике, жизненно важно, чтобы вы не испугались, потому
что паника или страх вернут вас назад в физическое тело, и это может месяца на три отбить
охоту к сознательным путешествиям в астральный мир.

Астральные путешествия естественны. И абсолютно безопасны. Никто не завладеет
вашим телом, никто не причинит вам вреда, но, если вы испугаетесь, неприятные астраль-
ные сущности могут почувствовать запах или увидеть цвет вашего страха и, чтобы повесе-
литься, попытаются напугать вас еще сильнее. Они не могут нанести вам вреда, просто им
доставит большое удовольствие испугать вас настолько, что вы ринетесь обратно в свою
физическую оболочку.

Не существует никакого секрета астрального путешествия, оно требует только дове-
рия. Собираясь совершить астральное путешествие, вы должны быть уверены, что полно-
стью находитесь в состоянии бодрствования. И лучший способ начать астральное путеше-
ствие – это вообразить себя путешествующим, вообразить, что вы находитесь вне тела.
Правда, слово «воображение» не совсем здесь подходит. Лучше было бы сказать «картина».

Так что «нарисуйте картину, как вы покидаете свою плоть, нарисуйте себя медленно
выходящим из своего тела и медленно поднимающимся над лежащим физическим телом.
Реально нарисуйте эту картину, реально создайте устойчивую мысль о том, как вы это дела-
ете, и рано или поздно вы это сделаете. С величайшим удивлением вы обнаружите себя плы-
вущим по воздуху над своим опустевшим белесо-серым телом. Возможно, оно будет лежать
с раскрытым ртом, возможно, оно будет храпеть, потому что, когда вы покинули его, уже не
имеет значения, спит оно или бодрствует. Разве что только если вы вышли из своего физи-
ческого тела в состоянии бодрствования, вы будете помнить все, что с вами произойдет.

Вот что вы должны нарисовать в своем воображении: вы лежите, полностью рассла-
бившись, в своей кровати, в любом положении, какое вам подходит, при условии, что оно
удобно и дает возможность расслабиться. Потом вы мысленно представляете себе, как вы
медленно выходите из своей телесной оболочки, из своего физического тела, медленно
выходите, поднимаетесь и так же медленно проплываете несколько дюймов, или несколько
футов, над своим физическим телом. Но ни в коем случае не поддавайтесь панике, даже если
почувствуете легкие колебания или наклоны, потому что вам это НЕ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ
ВРЕДА.

Вам ничто не может причинить вреда, и если вы уже летите, вы не можете упасть.
Когда вы достигли этого состояния, отдохните немного. Оставайтесь спокойным, не подда-
вайтесь ни чувству страха, ни чувству восторга или ликования. Сделайте недолгую паузу,
почувствуйте себя умиротворенным. А потом, если вы уверены в себе, уверены, что это не
нанесет вам удара, учитывая то, каким телом вы обладали, взгляните вниз на то, что вы оста-
вили. Оно выглядит кривобоким, безобразным и тяжелым, оно похоже на беспорядочное
месиво. Не правда ли, приятно избавиться от него хоть на некоторое время?

С этой мыслью вы должны окинуть взглядом мир вокруг. Прикажите себе подняться,
прикажите себе пройти сквозь потолок, сквозь крышу. Не бойтесь! Вы ничего не почувству-
ете. Не будет ни удара, ни сотрясения, вы даже не поцарапаетесь. Просто прикажите себе
подняться вверх и нарисуйте в своем воображении себя летящим.

И когда вы пройдете сквозь крышу, остановитесь на высоте четырех-пяти метров и
оглянитесь вокруг. Вы можете остановиться, подумав, что вы остановились, и вы можете
подняться выше, подумав, что вы поднимаетесь.



Л.  Рампа.  «За Пределами 1/10»

22

Посмотрите вокруг, посмотрите на все, что вас окружает с той точки зрения, с какой вы
еще никогда на это не смотрели, поскольку, как вы помните, вы должны привыкнуть нахо-
диться вне тела. Привыкнуть перемещаться вокруг. Попробуйте облететь вокруг квартала.
Это очень легко! Вы должны только сказать себе, куда вы хотите направиться и с какой ско-
ростью, то есть хотите ли вы медленно поплыть, словно относимые бризом, или вы хотите
оказаться там мгновенно.

Люди часто пишут, что уже испробовали все, что знают, чтобы отправиться в астраль-
ное путешествие, но по той или иной причине не смогли добиться успеха.

Один мой корреспондент пишет: «Мне показалось, что кто-то щекочет мой затылок. Я
подумал, что на меня напали, и это напугало меня».

Другой написал: «Мне казалось, что я лежу на кровати, не имея сил пошевелиться,
казалось, что я смотрю через длинный красный тоннель, в конце которого что-то тускло
мерцает, чего я не смог бы объяснить».

А еще один человек написал: «О Господи! Я вышел из собственного тела, но я так
испугался, что тут же свалился обратно!»

Но это совершенно обычные, совершенно нормальные явления. Каждое из этих ощу-
щений вы можете испытать, когда впервые сознательно пускаетесь в астральное путеше-
ствие. И это хороший признак – признак того, что вы способны сознательно путешествовать
в астрале. Признак того, что вы уже, образно выражаясь, повернули ручку двери и дверь
медленно открывается. Но потом вы испугались на пороге этого удивительного мира, под-
дались панике и опять оказались в этом унылом жалком футляре из плоти.

Только страх может вызвать реальные трудности. Все остальное можно преодолеть.
Но страх… Кто может вам помочь, если вы не станете властелином собственного страха
перед неизвестным? Вы должны сделать некоторое усилие над собой. Вы знаете, что это не
тот случай, когда можно, опустив монетку в щель автомата, получить в руки упаковку со
снаряжением для астрального путешествия.

Когда вы ощущаете щекотку, это означает, что ваше астральное тело действительно
освобождается из физического, а в силу некоторых особых причин этот процесс вызывает
щекотку, которая, по сути, является легким раздражением. Это означает только, что вы не
слишком часто совершали астральные путешествия, потому что с приобретением практики
разделение двух тел будет происходить все легче и легче.

А сейчас позвольте мне сделать отступление и рассказать вам вот о чем. Когда я писал
этот раздел об астральных путешествиях, то, видимо, думал об этом слишком интенсивно, и
в один прекрасный момент я обнаружил себя парящим над этим зданием, снаружи. Я посмот-
рел вниз. Кто-то из моих домашних как раз возвращался из бакалейной лавки, нагруженный
продуктами! Я увидел, как женщина тихо подошла к моей двери, прислушалась, пытаясь
понять, работаю я или нет, и, не решившись меня побеспокоить, прошла в другую комнату.
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