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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
Избранные главы из

книги «Зажечь Огонь»
Говорят, что лучше зажечь свечу,
чем проклинать тьму.
Я думаю, своими первыми десятью книгами
я зажег свечу, а может, даже две.
Этой, одиннадцатой книгой,
я пытаюсь зажечь огонь.
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ГЛАВА 2

 
Никогда не отвечайте на критику.
Делая это, вы лишь увеличиваете свою слабость.

Старый Человек лежал на спине, у бедняги не было выбора. Мисс Клеопатра уютно
устроилась у него на груди, прижавшись головой к подбородку, и довольно мурлыкала, не
сводя со Старого Человека внимательного взгляда своих самых голубых на всем белом свете
глаз. Мисс Клеопатра Рампа, самый разумный, самый любимый и самый бескорыстный
человечек, для большинства людей она была лишь животным, хотя и на редкость прекрас-
ным животным. Для Старого Человека это была вполне определенная разумная личность,
личность, пришедшая на эту Землю, чтобы выполнить свою особую задачу, с чем она пре-
красно справлялась. Личность, с которой Старый Человек вел долгие телепатические беседы
и смог многому у нее научиться.

На электрической инвалидной коляске свернулась калачиком Мисс Тадалинка Рампа.
Она слегка похрапывала, ее усы часто вздрагивали, а глаза вращались под прикрытыми
веками. Тэдди была очень нежным существом, она любила комфорт. Комфорт и вкусная
еда доставляли ей больше всего удовольствия, но надо сказать, что она зарабатывала свою
вкусную еду и свой комфорт. Тэдди, лучше всех кошек владевшая телепатией, вносила свою
долю в поддержание контактов с различными уголками земного шара.

Раздался легкий стук в дверь, и в комнату вошла соседка. Она тяжело опустилась в
стоявшее радом кресло, которое громко крякнуло в ответ, как будто было не в состоянии
вместить такую массу.

– Любите своих кошек? – спросила она с улыбкой.
– Люблю ли я их? Помилуйте, конечно, люблю! Я отношусь к ним как к своим детям,

как к удивительно разумным детям. Эти кошки сделали для меня больше, чем люди.
Тадалинка насторожилась. Она поднялась, готовая в случае необходимости с рычанием

броситься в атаку, потому что обе маленькие кошки могли становиться поистине свирепыми,
защищая то, за что они, как им казалось, несли ответственность. Однажды ночью в квартиру
пытался проникнуть человек. Обе кошки бросились к двери, и бедный парень от страха сразу
постарел на десять лет, потому что разъяренная сиамская кошка – действительно устраша-
ющее зрелище. Они тяжело дышали, вся шерсть встала дыбом, их хвосты распушились, они
стояли на цыпочках и казалось, что они появились прямо из пекла. На самом деле, их нельзя
назвать кошками, потому что они сильно отличаются от обычных кошек. Они рычат, хрипят,
приходя в страшное возбуждение от гнева, и нет ничего страшнее сиамской кошки, защи-
щающей человека или имущество. Существует множество легенд, пришедших с Востока, о
том, какими защитниками являются сиамские коты, как та или иная сиамская кошка встала
на защиту знаменитого или больного человека. Но довольно об этом. Никто больше нико-
гда не пытался тайком пробраться в нашу квартиру, история о «свирепых кошках Рампы»
быстро обошла всю округу, и казалось, люди больше боялись свирепых сиамских кошек,
чем бешеных собак.

Вот как это было, как это должно было быть, и теперь две маленькие сиамские кошечки
всегда готовы броситься на защиту беспомощного Старого Человека.

Ах да, среди наших вопросов где-то был вопрос одной леди, которая интересуется
животными. Вот он!

Не могли бы Вы нам рассказать, что происходит с нашими любимыми
зверушками, когда они покидают эту Землю? Они полностью исчезают
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или, как и люди, перевоплощаются опять? Библия учит, что только человек
попадает на Небеса. Что можете Вы рассказать об этом?

Мадам, я могу рассказать об этом очень многое. Библия была написана много лет спу-
стя после описываемых в ней событий, Библию вообще нельзя считать оригинальным источ-
ником. Это перевод перевода другого перевода еще одного перевода, который переписы-
вался таким образом, чтобы угодить какому-нибудь королю, или политическому деятелю,
или кому-нибудь еще. Посмотрите книгу издания «Кинг Джеймс» или любого другого. Мно-
жество вещей, описанных в Библии, оттуда просто исчезли. Без сомнения, много истины
содержалось в исходном Священном Писании, но многому из того, что написано в совре-
менных Библиях, можно верить не больше, чем тому, что пишет пресса, и никто не может
сказать, как много там чепухи.

Библия учит человека, что он Венец Творения, что весь мир создан только для человека.
Да, человек навел в мире страшный беспорядок, не правда ли? Можете объехать хоть весь
земной шар, найдете ли вы место, где бы не было войн или разговоров о войне, где бы не
было садизма, террора, преследований? Но мы говорим о животных и о том, что происходит
с ними.

Прежде всего, существует множество различных видов животных. Нравится вам это
или нет, но человек – тоже животное, причем наиболее неприятное, неотесанное, недруже-
любное животное, более жестокое, чем все остальные виды животных.

Обладая пальцами на руках, человек развивался в особом направлении, потому что
мог использовать свои руки для изготовления тех предметов, которых животные сделать не
способны. Человек живет в слишком материальном мире и верит только в то, что может
пощупать своими пальцами. Животные, которые не имеют рук и поэтому не могут ничего
ими схватить, развивались духовно, и большинство животных достаточно духовно развиты,
они убивают только тогда, когда это абсолютно необходимо для пропитания, и когда кошка
«мучает мышь и издевается над нею» – это лишь антропоморфная иллюзия, которая возни-
кает у человека. Мышь этого не замечает, потому что она загипнотизирована и не чувствует
боли.

В состоянии стресса наступает своеобразная анестезия ощущений, поэтому, во время
войны, например, человек может получить ранение в руку и не чувствовать боли до тех
пор, пока не потеряет очень много крови. Или человек, сидящий за штурвалом самолета,
будучи ранен в плечо, может продолжать управлять самолетом и благополучно посадить его
на землю, и только после того, как пройдет возбуждение, почувствовать боль.

Так же и мышь в лапах у кошки не чувствует никакой боли.
Лошадь не может перевоплотиться в бледно-желтый нарцисс. Мартышка не может

перевоплотиться в личинку мухи, и наоборот. Есть разные группы творений Природы, каж-
дая из которых находится в отдельной изолированной «ячейке», которая не сталкивается с
духовным или астральным существованием других «ячеек».

И это означает, что обезьяна никогда не может перевоплотиться в человека, человек
никогда не может перевоплотиться в мышь, хотя многие люди напоминают мышей в своем
отсутствии внутренней силы духа, чему часто находят очень тонкое объяснение.

Можно утверждать с абсолютной уверенностью, что ни одно животное никогда не
перевоплощается в человека. Я знаю людей, которых можно назвать животными, но я имею
в виду лишь общепринятый термин. Одни относятся к людям, другие к животным, и чело-
век немного льстит себе, делая вид, что не имеет никакого отношения к животному миру, а
является особым созданием, избранным Господом, – человеком.

Так что животное-человек никогда не перевоплотится в животное-собаку, живот-
ное-кошку или любое другое. И, конечно, никогда не произойдет обратного перевоплоще-
ния.
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Животное-человек следует своим путем эволюции, который – как бы это лучше выра-
зиться – отличается от других путей эволюции, не обязательно идет параллельно с ними.
Можно сказать, эти сущности не взаимозаменяемы.

Многие буддистские источники описывают возвращение человека в виде паука или
тигра, но к этому нельзя относиться как к истинной буддистской вере, это идет от непра-
вильного понимания буддизма, возникшего сотни лет назад, точно так же, как возникло ска-
зочное представление о рождественском Деде Морозе или о маленьких пряничных девоч-
ках и прочих приятных вещах. Нам ведь хорошо известно, что не все маленькие девочки
так милы, некоторые из них просто очаровательны, а некоторые – настоящая дрянь, но мы с
вами знакомы только с самыми очаровательными, не правда ли?

Человек, умирая, переходит на астральный план, о котором мы уже достаточно гово-
рили, и точно так же животное, когда умирает, переходит на астральный план, где его встре-
чает тот же вид животных, где его полностью понимают и между ними существует полное
согласие. Подобно человеку, животные там не встретятся с теми, с кем они несовместимы.
Когда человек, любивший какое-нибудь животное, умирает и переходит в астральный мир,
он может встретиться со своим любимцем, они могут быть вместе, если они сильно любили
друг друга.

Если бы в людях лучше были развиты телепатические свойства, если бы в них было
больше веры, если бы они открыли свой ум навстречу знаниям, любимые ими животные,
которые успели уже умереть, поддерживали бы с ними связь и до того, как умрут эти люди.

Вот что я могу вам рассказать: я знаю очень многих «братьев наших меньших», кото-
рые уже ушли из этого мира, но с которыми я очень часто поддерживаю связь. Есть одна
маленькая сиамская кошечка, Кинди, с которой я встречаюсь ежедневно, и Кинди чрезвы-
чайно мне помогает. На Земле ей очень досталось. Сейчас она мне помогает, помогает все-
гда. Она делает больше, чем кто бы то ни было По Ту Сторону делает для тех, кто сейчас
на Этой Стороне.

Тот, кто по-настоящему любит своих «баловней», может быть уверен, что, когда они
оба закончат свою жизнь на Земле, они опять смогут быть вместе, но это будет происходить
не так, как сейчас.

Находясь на Земле, люди представляют собой не верящую ни во что толпу, циничную,
грубую, пресыщенную, со всеми вытекающими последствиями. Переходя на Ту Сторону,
они получают встряску, которая заставляет их осознать, что они вовсе не Венцы Творения,
каковыми они привыкли себя считать, а лишь часть Божественного Замысла. Попав на Ту
Сторону, они начинают понимать, что и другие обладают теми же правами, они узнают, что
могут свободно разговаривать с находящимися там животными и животные могут отвечать
им на любом языке, какой они пожелают использовать. Ограниченность людей состоит в
том, что большинство из них, находясь на Земле, не владеют телепатией и почти ничего не
знают о так называемых «животных» и об их возможностях. Но когда они умирают, им все
становится ясно. Человека тогда можно сравнить со слепым, который неожиданно прозрел.

Да, животные отправляются на Небеса, не на христианские Небеса, конечно, но это
ничуть не хуже. У животных есть настоящие Небеса, без ангелов с гусиными перьями на
крыльях, а те, где есть свой Ману, или Бог, который заботится о них. То, что человек может
получить или чего он может достичь По Ту Сторону, может получить и животное – покой,
знания, продвижение вперед – все, что угодно.

На Земле человек является господствующим видом, господствующим благодаря тому
страшному оружию, которым он владеет. Невооруженный человек не справится даже с
одной собакой. Вооружившись ружьем, человек справляется со всей собачьей стаей, и
только из-за своей жестокости человек потерял способность телепатического общения с
животными. Об этом рассказывает известная вам легенда о Вавилонской Башне. Для обще-
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ния со всем миром люди пользовались телепатией, а язык, местное наречие, использовали
только для разговоров с членами своих семей, когда не хотели, чтобы всем было известно,
о чем они говорят. Но потом человек с помощью телепатической связи и лживых обещаний
стал заманивать животных в ловушки. И тогда он в наказание был лишен своих телепатиче-
ских способностей, и теперь на Земле ими обладают лишь немногие, и те из нас, кто ими
обладают, похожи на зрячих в стране слепцов.

 
* * *

 
Так что, мадам, вот краткий ответ на ваш вопрос: нет, люди не могут перевоплощаться

в животных, животные не могут перевоплощаться в людей. Да, животные отправляются
на Небо, и если вы по-настоящему любите своего любимца, после смерти вы обязательно
будете вместе, но если это действительно любовь, а не просто эгоистичное желание властво-
вать или обладать. И наконец, чтобы покончить с этой темой, – животные отнюдь не низшие
создания. Человек умеет делать многое из того, что не умеют делать животные, животные
умеют многое, чего не умеет человек. Просто они другие, вот все, что можно о них сказать,
но ни в коем случае не низшие.

 
* * *

 
Но вот Мисс Клео, которая так удобно устроилась у меня на груди и с такой нежностью

смотрит на меня своими голубыми глазами, передает мне телепатическое послание:
«За работу, мы обязаны работать, иначе нам нечего будет есть».
Сказав это, она грациозно поднялась на свои лапки и ушла.
Вздохнув, Старый Человек взялся за следующее письмо и прочитал еще один вопрос:

«Существует ли мантра, чтобы послать животному в высшие сферы, и
если да, то какая она?»

Нет необходимости в мантрах, посылаемых от человека к животным. Как у людей есть
собственные помощники, которые поджидают их По Ту Сторону жизни, чтобы помочь уми-
рающему человеку возродиться в астральном мире, так есть собственные помощники и у
животных. Поэтому нет необходимости в мантрах, чтобы помочь умирающим животным
войти в астральный мир. В любом случае, животные инстинктивно или благодаря получен-
ным ранее знаниям знают о подобных вещах значительно больше человека.

Но нет необходимости ждать, когда животное начнет умирать, чтобы оказать ему
помощь. Лучше всего оказывать им помощь, пока они живы, потому что животные – пре-
красные создания, и не бывает плохого или злого животного, пока его не сделает таким
плохое с ним обращение человека, сознательное или бессознательное. Я знал очень много
кошек, но я никогда не видел кошки злой от природы или просто с плохим характером. Если
кошек мучают люди или, как это чаще бывает, дети, – конечно, они становятся свирепыми,
но это лишь средство защиты, и стоит им почувствовать доброе к себе отношение, вся их
свирепость проходит, они опять становятся ласковыми и преданными животными.

Вам, наверное, не раз приходилось слышать, как люди пугают сиамскими кошками,
рассказывая, как они свирепы, как набрасываются на людей, и вообще, какие они нехорошие.
Но все это не так, уверяю вас, в этом нет ни слова правды. Никогда в жизни Мисс Клеопатра
и Мисс Тадалинка не сделали ничего, что могло бы доставить нам неприятности. Если какая-
нибудь из них начинала нас чем-то сердить, стоило лишь сказать: «Не делай этого, Кли!» – и
она тут же прекращала это делать. Наши кошки не царапали мебели и не рвали штор, потому
что мы заключили с ними договор: мы сделали для них «царапательный станок», а вернее,
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целых два. Это очень прочные приспособления, квадратный каркас, покрытый тяжелым ков-
ром, не старым грязным ковром, на который ставят мусорное ведро, а совершенно новыми,
специально отрезанными кусками. Они прочно закреплены на каркасе, так что сверху еще
образовались прекрасные места, где кошки любят отдыхать.

Несколько раз в день Клеопатра и Тадалинка подходят к своим станкам и долго с насла-
ждением скребут их, так что наблюдать за ними одно удовольствие. Иногда они вместо того,
чтобы запрыгнуть, медленно всходят наверх, и это прекрасная тренировка для их мышц и
нагрузка для их когтей. Так что мы подарили им «царапательные станки», а они подарили
нам спокойствие, потому что нам не приходится бояться за мебель или шторы.

 
* * *

 
Когда-то я думал написать книгу о кошках, куда бы вошли легенды и правдивые исто-

рии. Мне очень хотелось сделать это, но вряд ли это удастся – усиливающаяся дряхлость
делает это невозможным. Я хотел бы рассказать, например, о том, как в другом мире, в другой
системе, расположенной очень далеко от Солнечной, существовала высокая кошачья циви-
лизация. Сейчас они могли бы пользоваться своими «большими пальцами», как это делают
люди, но, обладая благородством, которым не обладают люди, они встали перед выбором:
начать опять свой Цикл или перейти в другую систему, чтобы помочь еще нарожденной расе.

Кошки – добрые создания и все очень хорошо понимают, и поэтому все кошачье племя
и их Ману решили отправиться на планету, которую мы называем Земля. Они пришли
наблюдать за людьми, чтобы сообщать в другие сферы о поведении человека, – что-то вроде
телевизионной камеры, беспрерывно ведущей наблюдение, – но они наблюдают и передают
свои сообщения не для того, чтобы причинить людям вред, а чтобы помочь им. В лучших
странах принято сообщать не о том, что может повредить, а о тех недостатках, которые
можно исправить.

Кошки пришли на Землю, чтобы быть независимыми, поэтому они не поддаются ника-
кому влиянию. Они пришли в виде маленьких созданий, так что человек может обращаться
с ними ласково или грубо, в зависимости от того, каков он сам.

Кошки оказывают очень хорошее влияние на Землю. Они – продолжение Великого
Высшего Я этого мира, источник информации там, где очень многая информация искажается
существующими в этом мире условиями.

Относитесь к кошкам дружелюбно, заботьтесь о них, доверяйте им, ни одна кошка
никогда намеренно не причинит человеку вреда, но очень многие из них идут на смерть,
чтобы помочь человеку.

Да, но вот Мисс Тадалинка прерывает меня своим телепатическим заявлением:
«Эй, Старик, что ты себе думаешь? На сегодня у тебя семьдесят восемь писем!»
Семьдесят восемь писем! Что ж, пора садиться за ответы.
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ГЛАВА 4

 
Успех – это кульминационный момент пути,
результат тяжелой работы и тщательной подготовки.

– Но почему толпа выходит из-под контроля?
Баттеркап не позволила вопросу остаться незамеченным.
– Вы говорите, что футбольные болельщики становятся неуправляемыми, мы тоже об

этом знаем, но почему это происходит, как это происходит, какие механизмы несут за это
ответственность?

Старый Человек вздохнул, зная, что обсуждать придется нечто совсем иное, но вопрос
есть вопрос, и существует много людей, которые хотели бы узнать, почему, как и т. п.

Вокруг каждого человека существует магнитное поле, о да, конечно, надо добавить,
его магнитное поле, и при этом с грустью заметить, что слишком часто магнитное поле жен-
ского представителя данного вида оказывается сильнее магнитного поля мужского предста-
вителя. Возможно, это происходит потому, что жизнь женского представителя всегда сопря-
жена с большей опасностью. Следовательно, тело каждого окружено магнитным полем. Это
не аура, она эфирна, и если вам не слишком легко создавать мысленные образы, попробуйте
представить вместо скопления людей скопление магнитных брусков. Естественно, они будут
ориентированы в пространстве так же, как и эти люди, скажем, их северный полюс будет
направлен вверх, а южный – вниз. Если взять множество магнитов с взаимодействующими
полями, одни из которых сильнее, другие слабее, а некоторые, возможно, слегка деформиро-
ваны, вместе они образуют поистине огромную силу, оказывающую очень сильное влияние
на соседние структуры.

Точно так же люди, со встроенными в них магнитами, взаимодействуют между собой.
Некоторые магнитные поля искажены настолько, что они оказываются противоположно
направленными по сравнению с другими и вызывают «рябь» недовольства, которое может
расти и влиять на людей, обычно вполне разумных и уравновешенных.

В толпе футбольных болельщиков каждый более или менее думает об одном и том же –
об игре. Как нетрудно догадаться, примерно половина толпы хочет, чтобы победа оказалась
на одной стороне, другая – чтобы на другой. Но мы не должны забывать, что все они думают
примерно об одном и том же – о «победе». Так что на протяжении всей игры магнитное
поле все время усиливается под действием положительных мыслей о «победе». Когда какой-
нибудь игрок допускает ошибку, одна сторона приходит в неописуемый восторг и поднимает
волну энергии (что приводит к нарастанию энергии), тогда как другая сторона приходит в
уныние, вызывая обратный поток энергии, что опять-таки вносит диссонирующую ноту и
приводит к нарушению частоты, которую можно назвать основной частотой человеческого
рода.

При определенных условиях возникает массовая истерия. Люди, которые обычно ведут
себя вполне благопристойно, теряют контроль над собой, начинают совершать поступки,
которых потом искренне стыдятся.

Как вам уже известно, у каждого есть внутренний цензор, то есть «тихий внутренний
голос, который заставляет нас придерживаться прямого узкого пути», но массовая истерия
оказывает влияние на Кундалини человека, вдоль его позвоночного столба начинают дви-
гаться обратные токи (заметьте, именно обратные токи), и они берут верх над положитель-
ными импульсами Кундалини, подавляя и временно парализуя внутреннего цензора.

Когда внутренний цензор подавлен, не остается ничего, что сдерживало бы жажду раз-
рушений, вандализм и ту откровенную дикость, на которую так часто бывают способны
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люди. Каждое новое действие придает силы этому процессу. Люди забывают, что наносят
ущерб самим себе, они получают синяки и ушибы и настоящие раны в рукопашном бою,
сами того не замечая.

Более слабые оказываются на земле, под ногами толпы. Людей охватывает паника, и
вся масса устремляется к выходу или к ограждениям и прорывается сквозь них, оставляя на
своем пути множество пострадавших.

Когда толпа рассеивается, совокупное магнитное поле разрушается и рассеивается
тоже, и люди начинают «приходить в чувство». Те, кому удается дойти домой, испытывают
горький стыд и сожаления, а те, кого увезла «Черная Мария» или «Черный ворон», осты-
вают в помещениях, которые полиция деликатно именует «холодильниками». Холодиль-
ники, конечно, представляют собой камеру, где очень быстро остывают горячие головы.

Подобный процесс, хотя и в меньшей степени, может происходить с группой или с
посетителями религиозных собраний. Почти то же самое вы получаете, когда вся компания
собирается вместе и начинает представлять, что она медитирует, хотя это совсем не так, она
создает прямо противоположные токи, от которых больше вреда, чем пользы.

 
* * *

 
Леди и джентльмены, те, кто, руководствуясь самыми благими намерениями, пытаются

делать людям добро, лучше направьте свое внимание на что-нибудь, что жизненно важно
для страждущих.

Пытались ли вы когда-нибудь заниматься так называемым «заочным лечением»?
Посылали ли вы Богу молитвы за больных и потерявших надежду? Не считаете ли вы, что
подобным образом можете принести пользу? Будучи жертвой подобных действий, совер-
шаемых с самыми лучшими намерениями, я хочу заявить решительный протест, защищая
страждущих.

Предположим, есть три, четыре, пять или шесть человек, желающих «заочно выле-
чить» бедного страдальца. У всех у них могут быть самые чистые намерения, но они не
знают точной природы заболевания, они пытаются применить всеобъемлющее лечение, и,
поверьте мне, я определенно пострадал от этого так называемого всеобъемлющего охвата.

Крайне опасно ввести в состояние гипноза человека, будучи уверенным, что он абсо-
лютно здоров, когда на самом деле он чуть ли не умирает от какой-нибудь болезни. Не менее
опасно проводить это «заочное лечение», если вы не являетесь квалифицированным врачом
и не знаете природы заболевания и тех побочных явлений, которые оно может давать. Опять
мы сталкиваемся с нашим старым другом, или, вернее, старым недругом, Законом Обращен-
ного Усилия, спорить с которым бесполезно.

При некоторых условиях, когда кто-то очень страстно чего-то желает и, не будучи
достаточно обучен, концентрирует на этом свои мысли, вместо положительного результата
он добивается отрицательного. И когда это делают пять-шесть человек, желающих облег-
чить страдания жертвы, – о, я знаю, что из этого получается!

Исходя из наиболее печального личного опыта, я вам настоятельно рекомендую не
заниматься заочным лечением, не зная точной природы заболевания, не зная тех побочных
эффектов, к которым это может привести, не зная всей серьезности заболевания.

Приходилось ли вам когда-нибудь оказаться в действительно перенаселенной местно-
сти и попытаться настроить радиоприемник? Вам кажется, что все станции накладываются
одна на другую, взаимодействуя друг с другом, и в результате на всех частотах вы слышите
лишь нестройную какофонию звуков. Я часто слушаю приемник на коротких волнах, сейчас
это мое почти единственное развлечение, и иногда все частоты глушат Россия или Китай, и
вопли, стоны и извращенные звуки заставляют вас поскорее выключить приемник. К сожа-
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лению, нельзя так просто выключить группу людей, когда они вопреки здравому смыслу
и не согласованно друг с другом пытаются осуществить заочное лечение. Учтите, что эти
люди могут руководствоваться самыми высокими соображениями, но пока они не приобре-
тут квалификации священнослужителей или практикующих врачей, им лучше бы за это не
браться.

 
* * *

 
На следующий день водитель такси задал вопрос Баттеркап:
Не кажется ли вам, что в наши дни молодые люди гораздо более понятливы и сообра-

зительны, чем были раньше?
У Баттеркап есть собственное мнение на этот счет, и, думаю, оно совпадает с моим.
Считаю ли я, что в наши дни молодые люди гораздо более понятливы и сообрази-

тельны, чем их родители в их возрасте? Нет, право, я так не думаю, они значительно более
тусклые. Я думаю, в наши дни некоторые из них представляют собой банду эксгибициони-
стов, выставляющих напоказ свои чувства, расхаживающих с длинными волосами в неряш-
ливой изодранной в клочья одежде, а исходящее от них зловоние настолько плотно, что
может приподнять вашу шляпу. Но дело не только в этом, слишком многие из них оказыва-
ются безнадежно глупы.

Когда-то, когда родители, или нет, оставим отцов, когда бабушки с дедушками были
подростками, они вынуждены были работать, они должны были учиться и не могли все
время сидеть перед телевизором или слушать магнитофонные записи. Они делали вещи, они
придумывали собственные развлечения. Это приучало их думать. Сейчас молодые люди,
похоже, не в состоянии понять свой собственный язык, они безграмотны и поистине убоги.
Сколько есть детей школьного возраста, английский язык которых вообще трудно назвать
языком. Они безграмотны, как дикари, которые даже понятия не имеют о школе.

Я считаю, что дети и подростки стали такими потому, что и отец и мать уходят на
работу и совершенно забывают, что о подрастающем поколении должны думать те, кому оно
придет на смену.

Я также думаю, что за безграмотность и общую умственную вялость подростков несут
ответственность телевидение и кино. Они показывают выдуманный мир, сказочные особ-
няки, обставленные фантастически дорогой мебелью, и создается впечатление, что кино-
звезды только и делают, что все время носятся в кадиллаках и все скопом живут со своими
возлюбленными. Аморальность не только оправдывается, она поощряется.

Вот вопрос, присланный одной женщиной:
Облако, которое три дня держится над телом умершего, – это душа или

астральное тело? Скоро ли душа оказывается По Ту Сторону?
Да, конечно, душа покидает тело, как только обрывается Серебряная Нить, которая

соединяла ее с телом, точно так же, как пуповина соединяет ребенка с телом матери. Пока
пуповина не отделится, ребенок составляет единое целое со своей матерью. Подобным обра-
зом, пока не отделится Серебряная Нить, астральное тело соединено с физическим.

Облако три дня, или около того, висит над мертвым телом, потому что должна рассе-
яться накопившаяся энергия. Представьте себе, что вы собираетесь пить чай. Он налит в
чашку, но прежде чем вы сели за стол, вас кто-то позвал. Чай, налитый горячим, постепенно
остывает и над чашкой поднимается облачко пара. Подобным образом, пока тело не потеряет
энергию, накопленную в течение всей жизни, облако будет кружить над ним, постепенно
рассеиваясь. Это вы и наблюдаете в течение трех дней.
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Здесь, в Северной Америке, распространен ужасный варварский обычай бальзамиро-
вать труп. Мне это напоминает фаршированного цыпленка. Так что я предпочитаю быть
кремированным, это куда лучше, чем вас будет обрабатывать и вертеть с боку на бок баль-
замировщик со своими помощниками.

И тут, подобно рассудительной леди, кошка сказала:
«Старый Человек хочет закончить „Зажечь огонь“ до того, как будет разожжен

огонь».
Я, со своей стороны, хочу сказать, что я надеюсь, они не напишут на двери крематория

(когда я буду находиться внутри): «Зажарить сегодня вечером».
Одна леди – я уверен, что это леди, поскольку она пишет в такой элегантной манере, –

задала мне еще одну задачу:
«Почему оккультисты всегда говорят – это так, а то этак, но не

предлагают никаких доказательств? Людям необходимы доказательства.
Почему вы их не даете? Почему мы должны чему бы то ни было верить?
Никто не слышал, чтобы Бог произнес хоть слово, и астронавты не видели в
небе никаких признаков его присутствия».

Доказательства! Это одна из важнейших вещей, но скажите мне, если в царстве слепых
оказывается один зрячий, как он может доказать, что существует зрение? Кроме того, какие
еще нужно приводить доказательства, если люди не верят тому, что находится прямо у них
под носом?

Многие выдающиеся ученые (сейчас мне вспомнился только сэр Оливер Лодж) очень
интересовались доказательствами, они хотели организовать сотрудничество науки с миром
оккультизма. Например, сэр Оливер Лодж, отличавшийся особой духовностью, адресуя свое
письмо одной из наиболее весомых английских Ассоциаций, писал в 1913 году:

«Либо мы бессмертны, либо нет. Мы можем не знать своего
назначения, но есть же у нас какое-то назначение. Наука не может раскрыть
человеческого назначения, но она не должна затмевать его».

Он хотел сказать, что, по его мнению, современные научные методы не способствуют
получению доказательств. Он также говорил, что верит, что известным ученым разрешат
свободно вести свои исследования, без надзирателей и безграмотных критиков, чтобы они
могли свести оккультные явления к физическим законам, каковыми они, без сомнения, в
значительной степени и являются.

Люди, требующие доказательств, хотят их видеть в виде аккуратно сложенных кир-
пичиков, они хотят видеть доказательства, и в то же время всю жизнь стараются воспре-
пятствовать этим доказательствам. Люди, которые, собираясь изучать оккультизм, сразу же
хотят получить вещественные доказательства, подобны тем, кто, входя в темную комнату,
зажигает свет в надежде увидеть кадры еще несозданного фильма. Их действия определенно
тормозят любое предъявление доказательств.

В оккультном мире мы имеем дело с неосязаемой материей, с материей, обладаю-
щей чрезвычайно высокими вибрациями, а тот путь, по которому люди хотели бы идти
сегодня, напоминает использование пневматического молота для рассверливания пломби-
руемого зуба. Прежде чем можно будет представить доказательства в материалистическом
понимании, ученые должны научиться понимать, что может быть и чего быть не может.
Бесполезно бросаться, как бык на ворота, стену головой не прошибешь, ведь они пытаются
найти нечто, что лежит в основе самого существования человечества. Если люди будут чест-
ными сами с собой, если они оторвутся от телевизионных экранов, кинофильмов и всей этой
чепухи и начнут заниматься медитацией, они сами начнут осознавать, что подобные вещи
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существуют, они сами осознают свою духовную природу, если допустить, конечно, что их
духовная природа не настолько низкая, что ее проявление невозможно.

 
* * *

 
– Послушай, Старик, – сказала Мисс Тэдди, быстро пробуждаясь от крепкого короткого

сна. – Я задам вопрос, на который не сможет ответить ни один человек.
– Прекрасно, Тэддикис. Что это за вопрос? Мисс Тедди села, сложила лапки и сказала:
– Хорошо, вот он: мы, кошки, знаем, как все устроено По Ту Сторону, но почему вы не

говорите людям, как им планировать свою жизнь на Земле?
Лично я думаю, что я уже сказал об этом достаточно, и мне не хотелось бы, чтобы Бат-

теркап набросилась на меня со словами, что я опять повторяюсь, а после того, как я столько
писал о самоубийцах, было бы равносильно самоубийству, если бы я начал опять писать о
жизни после смерти, так что лучше мне, наверное, назвать свой ответ: «Жизнь до рождения».
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