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 И СМЕРТЬ – ЭТО ТОЖЕ ЛЮБОВЬ! 

 

От  автора 

 

Из куколки в бабочку 

Каждый из нас – дитя Вселенной и Бога. Мы приходим в 

этот мир оттуда и уходим туда.  Бесконечен круговорот 

природы. И мы -ее часть, живущая по законам Мироздания. 

Есть срок жизни у всего: дерева, зверя, птицы… всего, что 

облачено в плоть и одежду. Вечны только Земля и Небо, 

Воздух и Вода, меняющие свои одежды по своим законам, 

которым мы подчиняется безусловно. Все циклично. 

Меняется время суток, меняются времена года, меняются 

века. Но каждый день неизменно наступает утро, несущее 

новый день - жизнь и смерть дня -  ночь. Каждый год после 

смерти лета и праздника жизни приходит зима, в которой мы 

находим свое очарование, и которую мы любим за ее 

«недостатки». Искристый снег, сказочный узор на морозном 

окне и Новый год, как переход  к новой жизни – Весне.  

Рождение и смерть, смерть и рождение – вот вечная 

цепочка Мироздания….Нет и не будет другого пути на Земле. 

Из поколения в поколение сменяют Души тела свои… 

Рождаясь, они приносят радость, умирая - горе. Во многих 



странах смерть связана с печалью и трауром, хотя нет ни 

одного человека, который не знал бы о том, что он уйдет 

тогда, когда наступит ЕГО время. Одни живут мгновения, 

другие сотню лет. 

Так что же такое смерть? Ответы на этот вопрос можно 

найти и в медицинской энциклопедии, и в трактатах великих 

философов всех стран, и в молитвах старцев, и в теософских 

трудах… 

И сегодня, я расскажу то, что  ЗНАЮ с детства. Для 

начала несколько поэтических строк:  

У Бога в небесах есть комната большая,  

Где собирается совет, решая,  

Кому куда из душ идти,  

Что людям, миру принести......»  

А что мы несем в этот мир, посланники Вселенной? Для 

Чего мы здесь? Для Чего он дарит нам жизнь, как часть своей 

Вселенской Любви? И мы -  зримая форма Его Любви. 

Возможно, кто-то узнает ответ на этот вопрос из этой 

притчи. 

Далеко-далеко на юге Франции жила-была гусеница. 

Маленькая, зелёная, лохматая гусеница, которая обожала 

есть молодые виноградные листья, греться на тёплом 

августовском солнышке в саду мсье Паганеля и мечтать о 

том, как она будет счастлива, когда начнут трескаться по 

осени сочные синие виноградины, даруя ей восхитительную 

амброзию сладкого сока… Но, однажды утром гусенице стало 



зябко. «Наверное, я заболела», - подумала она и принялась 

хлопотливо укутывать себя в шелковистый кокон из 

тончайших нитей, которые, как оказалось она умеет прясть не 

хуже старенькой мадам Паганель. Кокон становился всё 

толще и толще, но жар и озноб не прекращались. «Боже мой, 

я умираю!» - заплакала бежняжка - гусеница, когда поняла, 

что, даже полностью замотавшись в тепло шелковистых 

нитей, она так и не смогла согреться и выздороветь. 

Гусеница не ела уже неделю, она совсем выбилась из сил и 

уже не мечтала о виноградной амброзии. Ей просто хотелось 

еще раз увидеть солнышко, выпить капельку росы и пожевать 

молодой виноградный усик. Хотя нет… Есть и пить ей уже 

совершенно не хотелось. Наконец, вечером, в среду она 

закрыла глаза и… умерла…, превратившись в куколку. Её 

белоснежный шёлковый гробик упал в глубокую борозду 

виноградника и уже через пару недель был надежно засыпан 

толстым слоем опавших виноградных листьев. 

Потом выпал первый снег. 

«Господи, как же мне хорошо и уютно в утробе этого 

славного домика!» - подумала куколка, пребывая в сладкой 

полудрёме и неге материнского кокона. «Интересно, откуда я 

взялась и почему мне так хорошо сейчас?» Куколка была 

неприхотлива и ленива. Мысли её текли так же медленно, как 

долгие зимние ночи в саду месье Паганеля. Впрочем, она 

ничего не знала ни о старом французе, ни о его 

винограднике. Она медленно ела и долго спала, убаюкивая 



сама себя сказками о вкусных листьях, каком-то солнышке 

(что это такое?), и какой-то мохнатой чудачке, которая 

снилась ей почти каждую ночь. 

А ближе к апрелю месяцу куколка занемогла. Вроде всё 

было как всегда: тепло материнской утробы, сон, еда, но 

куколка тонко реагировала на нюансы. Еды было мало. 

Катастрофически мало. К тому же за последнее время с ней, 

куколкой, стало происходить что-то странное. Она точно 

знала, что у неё нет костей, но они ныли так, как будто есть. 

Ей всегда было в домике просторно, а теперь он буквально 

душил куколку, сдавливая её уже не нежными, а стальными 

объятьями. «Неужели я так растолстела?» - подумала 

куколка и расплакалась. Ей стало страшно. Она поняла, что 

умирает и что никто-никто на свете не нырнёт в её уютную 

когда-то темноту, чтобы спасти от смерти. 

Ещё через пару дней ей стало катастрофически не 

хватать воздуха, и куколка… умерла… 

«Господи, как же это больно! Как страшно! Как весело!» - 

мысленно прокричала рыжекрылая, веснушчатая бабочка-

крапивница, разгрызая, разрывая хрупкими хитиновыми 

челюстями и плечиками рыхлый и посеревший за зиму кокон. 

«Кто меня сюда засунул? Зачем?» - сотый раз спрашивала 

она себя, пока, наконец, теплый апрельский воздух не 

ворвался в её прекрасное упругое тельце. «Земля пахнет 

очень вкусно!»- констатировала бабочка, расправляя 

затёкшие крылья. Какой-то седой дедок возился неподалёку 



от неё, вилами сгребая опавшую листву и подвязывая к 

проволоке гибкие прутья виноградной лозы. Какая-то 

смешная старушка вытащила на дощатую клеть веранды 

смешную штуку с пучком козьей шерсти на гребешке прялки и 

принялась сноровисто крутить веретено… 

«Ха! Как интересно! Это моя родня?» - улыбнулась 

бабочка и быстрее замахала крыльями. Родня была 

симпатичной. «Надо будет познакомиться с ними поближе, я 

почему-то уверена, что они полюбят меня, а я их», - 

пообещала себе новорожденная и взлетела высоко-высоко 

над землёй… 

«Лети, дитя! - улыбнулся Господь, - Ты даже не 

догадываешься о том, как много смертей, как много надежд 

таится за твоим сегодняшним праздником рождения. Не 

догадываешься, и, слава Богу, то есть - мне!».  

Очень скоро бабочка встретила симпатичного парня. 

«Кто ты, красавица?», - спросил он. «Я – Бабочка из рода 

Куколок из клана Гусениц!», - без запинки ответила наша 

героиня и удивилась лишь чуть-чуть: «Откуда я всё это 

знаю?»… 

А вы? Вы уже знаете ответ на её вопрос? 

Наверное, вы успели заметить, что каждый из нас 

подобен  «Бабочке из рода Куколок из клана Гусениц!». И за 

жизнь, мы проживаем не одну жизнь. И мы  это  постоянно 

неосознанно проговариваем: «Вот, когда я был маленьким, я 



жил…Вот когда я пошел в школу…» и т.д. Это разные жизни 

одного и того же человека. 

 Мы постоянно умираем и для чего – то возрождаемся, 

как птица Феникс. Это череда смертей и рождений нашей 

духовной сути в одном и том же физическом теле, меняющем 

только форму и вес.  Другого нам никто не дал при этой 

жизни. И мы навсегда останемся в информационном 

пространстве Вселенной теми, кем были в детстве, 

отрочестве, юности, взрослой жизни и старости. Это один и 

тот же человек, но в коконе разных возрастных периодов, 

своих изменений, метаморфоз и преображений. Именно 

поэтому так важно заботиться о здоровье, красоте и чистоте 

своего тела. Это одежда нашего духа и души, наш кокон, в 

котором мы постоянно перерождаемся в бабочек.  

  И, когда мы маленькие,  мы точно знаем ДЛЯ ЧЕГО 

пришли в этот мир, как  и сколько мы проживем. Откуда? Из 

Вселенной.  

Наши родители – это тела, через которые Вселенная 

посылает нас. Они – проводники Бога. Поэтому во всех 

священных писаниях есть завет: «Почитай мать и отца 

своего». Они, как природа, давшая нам возможность 

превращения из куколки в бабочку. И мы  не случайно 

родились именно у них с признаками их природы. И слово 

«род»  обозначает именно то, что  нас послали научить эти 

тела жить правильно, по законам Вселенной, потому что мы 

при рождении только что ОТТУДА. Мы чисты и непорочны. 



Мы, как новая серия айпада. Мы более совершенны. С 

каждым разом, поколение за поколением рождаются все 

более совершенные дети. И род сохраняется благодаря тому, 

что Смерть, забирающая представителей этого рода, всю их 

Любовь вкладывает в новые создания для него. Сколько 

Любви вы приносите в этот мир, настолько более 

совершенными рождаются новые поколения этого рода. Это 

Закон Эволюции. Ничто не исчезает в пространстве 

Вселенной. За миллиарды лет ее существования, не стало 

меньше ни на один атом. Космическая система существует за 

счет гармоничного баланса каждой молекулы, наполняющей 

ее. А Господь за этим балансом наблюдает. Он – главный 

Куратор и Цензор Вселенной. И здесь, на Земле, он живет в 

вашем сердце, давая изначально, при вашем зарождении 

ясное знание о своей чистой природе Любви. 

И до года ребенок знает о себе все. Он может не 

говорить, не ходить, но он ясно показывает родителям свои 

приоритеты, свой характер, что он любит, чего боится, куда 

ползет или идет на своих ещё неокрепших ножках, сколько 

Любви вы вложили в него. Его никто не учит с самого 

рождения брать руками мамину грудь или игрушки. Он это 

знает сам. Его никто не учит ходить. И это он тоже знает сам. 

Он даже знает, сколько времени ему необходимо для 

выполнения Вселенской задачи. До 4-х лет он пробует « на 

зуб» свои знания. Но мы постоянно его одергиваем и кричим: 

«Нет! Нельзя! Сюда не лезь! Тут не трогай! Отойди! Не 



мешай!» Ведь совсем не случайно мудрые японцы до этого 

возраста не наказывают своих детей, а просто наблюдают за 

развитием их даров. Табу только на то, что угрожает жизни 

ребенка. И на сегодняшний день Япония на первом месте в 

мире  по самым невероятным технологиям, роботостроению 

и другим, сравнимым только с космическим разумом.  

Случайность? Нет. По всем законам человеческой логики они 

должны были исчезнуть  с лица Земли после Хиросимы, 

Нагосаки и всех землетрясений на их многострадальном 

клочке Земли. Но они спокойно и уверенно идут вперед, 

принимая Мир, Смерть и Любовь.  

Мы - не японцы. У нас совсем другой менталитет.  Мы 

взрослеем и уходим от себя, от своего знания все дальше и 

дальше, чтобы в конце пути вернуться к себе, к Любви 

Творца. И нет в этом ничего тайного. Сакрально только наше 

рождение и смерть, как превращение куколки в бабочку и 

наоборот.  И совсем не случайно есть народная поговорка, 

что мир смотрит на нас дважды: когда мы рождаемся и, когда 

умираем.  

Возможно, кто – то из вас пережил горечь утраты 

близкого и любимого человека. И вам сейчас печально читать 

эту книгу. Умом  вы понимаете. Да. Все, наверное, так. Но 

хорошо философствовать, когда все живы и здоровы, а тут 

горе и внутри огромная боль, которую ничем не унять. Как с 

ней справиться?  



Вы знаете, что «Время лечит» и известную фразу царя 

Соломона «Пройдет и это».  

Но моя задача – помочь вам осознать закономерность 

всех процессов и формулу жизни: «И Смерть – это тоже 

Любовь». 

 

ГЛАВА 1  

В лодке человеческого тела 
« В лодке человеческого тела, ты переплыви реку 

страданий. Да, не спи, друг мой,  пока есть время. Лодку ту, 

когда еще добудешь…» Д. Цонкопа.  

Эти слова великого мудреца, как никогда актуальны для 

тех, кто находится сейчас в состоянии горя от потери 

близкого человека.  

Вы здесь. Вы живы. И вам очень горько и больно. И, 

кажется, что человек ушел из жизни несвоевременно. Рано. 

Мог бы ещё жить и жить. Вы в скорби и даже, возможно, 

заболели. И это рвет вам Душу на части. И в этом есть 

большая доля правды, ирреальной реальности. Душа 

пропитана болью. Ее не видно никому, но она болит, 

передавая всему телу боль или звенящую пустоту.  И что же 

с ней делать? К кому обратиться, чтобы унять эту боль?  

К сожалению, я не могу принять всех, желающих 

избавиться от душевной боли. Поэтому моя книга будет вам 

надежным и верным другом, помощником. Я знаю вашу боль 



со всех сторон и предлагаю вам изучить ее так, как знаю эту 

боль я. 

Ни для кого не секрет в современном мире, что в 

человеке есть, как зримая форма – тело, так и незримые 

оболочки– энергетические тела.  Согласно древнейшим 

источникам, они идут друг за другом в следующем порядке: 

физическое, эфирное, астральное, ментальное, каузальное 

(тело причин и следствий), интуитивное  (тело принципов и 

парадоксов) и духовное (атмическое). Поэтому я сейчас 

коротко расскажу вам о каждом из них, чтобы вы в любой 

момент своей жизни могли осознать, в каком теле у вас 

неполадки. Особенно это актуально знать тем, кто проходит 

стадию перехода  в иное состояние материи или потери 

близкого человека и у него внутри поселились боль и печаль.  

Физическое тело – это вы, зримая форма Любви 
совместного творчества Бога и ваших родителей.  
Оно воспринимает информацию, которая поступает через 
органы чувств и обрабатывается, в основном, в форме 
рефлексов. Это самая "ограниченная и простая" система, но 
она обеспечивает биологическому организму человека 
существование на планете Земля. Поэтому говорить о 
важности сохранения физического тела в здоровом 
состоянии совершенно бессмысленно. Это известно каждому.  
Но мы взаимодействуем не только со своим физическим 
телом, а и излучаем из него в мир энергию, создающую 



последующие тела. 

 
Эфирное тело - точная копия физического тела.  
Оно повторяет его силуэт и выходит за пределы физического 
тела на 3-5 см. Увидеть его может любой человек с помощью 
расфокусированного зрения. В детстве его видели все путем 
простого рассматривания своей руки на свету.  
Это тело состоит из особой материи - эфира. Многие народы 
эфирное тело вообще не считают тонким телом, а относят 
его к разновидности физического тела. 
Эфирное тело можно увидеть как серовато-голубоватую 
дымку вокруг пальцев. Только надо смотреть как бы сквозь 
пальцы. Сфотографировать его позволяет известный прибор 
Кирлиана. 
Эфирное тело образует энергетическую матрицу 
человеческого тела, которой соответствуют органы 
физического тела. Более того, эфирное тело отвечает за 
благополучие человека, как самое близкое к физическому. 
Именно поэтому  всегда было  важно одеваться в красивую и 
целую, без дыр, одежду. В свою очередь, именно поэтому 
одежда говорит о благосостоянии человека. Наверное, все 
помнят поговорку: «По одежке встречают…». Одежда также 
играет роль оберега эфирного тела человека от 



проникновения в него негативного энергетического 
воздействия людей.  
Поговорка: «Бедненько, но чистенько» тоже говорит о 
состоянии эфирного тела человека: чистого, без дыр, - 
здорового, но слишком тонкого – бедного, способного 
пропустить беды в физическое тело. Как известно из другой 
поговорки: «Где тонко – там и рвется». А любая дыра – это 
искажение образа чистого и здорового человека, это 
поражение какого-либо органа. Искажения, возникающие в 
эфирном теле,  приводят сначала к воспалению, а затем и 
болезням органов, проникая в физическое тело.  
Эфирное тело является двойником человека и забирается 
вышестоящим телом на 9 день после смерти физического. 
Оно наиболее изучено учеными, и я не буду на нем 
останавливаться детально, так как это особая область 
знаний.  
Чем выше природная энергетика физического тела, тем 
эфирное тело больше и плотнее, и человек богаче. В 
зависимости от состояния  эфирного тела его цвет может 
варьироваться.  
Астральное тело. 
Оно выходит на 5-10 см за пределы физического тела. У 
неэмоционального человека это тело достаточно 
равномерное и разряженное. У очень эмоционального 
человека эти сгустки густые и плотные. Если человек 
эмоционален, но отходчив, то сгустки быстро рассасываются. 
А если человек злопамятный, долго таит обиду, то и сгустки 
не рассасываются и наносят ущерб здоровью. Астральное 
тело, как бы обволакивает эфирное, формируя энергетику 
чувств, эмоций, желаний. Именно, когда человек чувствует и 
переживает, его астральное энергоинформационное тело 
(оболочка) отражает или фиксирует эти психофизические 
состояния. Астральное тело имеет форму яйца и 
представляет собой непрерывно переливающие цветные 
энергетические потоки.  
Энергия астрального тела - это энергия страстей, которая 
более тонкая, чем энергия эфирного тела. Астральное 



управление настолько постоянно и жестко, что у людей 
формируется представление о функциональности эмоций. 
Один человек искренне переживает и горе, и радости, не 
смягчая искусственно свое эмоциональное состояние, но и не 
выходя из душевного равновесия, а некоторые реагируют 
неадекватно происходящим событиям и в конечном итоге 
заболевают при незначительных эмоциональных стрессах. О 
таких людях говорят, что у них уязвимая психика, имея в виду 
ослабленное астральное тело. Или, как сейчас принято 
говорить, такие люди приобретают соматические 
заболевания, выражающиеся в реакции организма на то или 
иное событие.  
Астральное тело – это дом нашей Души. 
Наверное, каждый человек знаком с психологией «толпы», 
которую «заводят» на астральном уровне. И управление 
сознанием людей идет на астральном и ментальном уровне 
одновременно.  
После смерти человека астральное тело уходит с земного 
плана в вышестоящее – ментальное тело на 40-ой день.  
Метальное тело играет самую важную роль в управлении 
жизнью человека и постоянно колеблется в такт нашим 
мыслям,  меняя структуру и конфигурацию. Все 
мыслительные интеллектуальные операции связаны и 
происходят только за счет ментального тела. 
В ментальном теле имеются сгустки энергий, отражающие 
наши убеждения и устойчивые мысли. Эти сгустки получили 
название мыслеформ. Поэтому и говорят6 «Мысль 
материальна!» 
Ментальное тело является как бы связующим звеном между 
физическими и духовными телами человека, выполняет 
коммуникативную функцию и тем самым играет роль 
своеобразного транслятора (переводчика) между тонкими и 
более плотными телами. Ментальное тело способно 
управлять астральным телом, и, соответственно, 
нижеследующими.  
Так как оно расположено ближе к плотному телу, то у него 
потенциально больше возможностей перехватить инициативу 



по управлению личностью. Поэтому и оперируем такими 
понятиями, как менталитет и утверждаем, что человек – сам 
Творец своей судьбы.  
Ментальное тело – это дом Мысли. 
В результате  работы ментального тела могут возникать 
новые мыслеформы не только для человека, но и для 
человечества в целом. Ментальные оболочки людей, по 
общему принципу взаимоотражения внешнего и внутреннего 
мира человека и человечества, взаимодействуя друг с 
другом, образуя ментальный мир, по выражению ученого 
Вернадского - ноосферу. Сгустки этой энергии в пространстве 
Вселенной создают ментальные образования: расовые, 
социальные, политические, религиозные, профессиональные 
и другие. Поэтому для существования определенного 
ментального образования необходимо определенное 
количество людей, поддерживающих его энергетику в общем, 
мировом энергоинформационном пространстве. В эзотерике 
это явление получило название «эгрегор». Ментальное тело 
поднимается в вышестоящее – каузальное тело через  6 
месяцев. 

Каузальное тело (тело причин и следствий). 

Остается в мире тонкой информации о каждом человеке 
НАВСЕГДА и записано в мировом информационном 
пространстве в виде родового и генного кода – ДНК.  В этой 
энергоинформационной оболочке закодирована в 
представлениях и восприятиях информация о человеке. 

Любое изменение каузального тела человека можно 
отследить по состоянию здоровья и качества жизни. Если 
изменения, происходящие в каузальном теле, совпадают с 
божественным замыслом человека, как носителе Любви,  то 
человек становится более здоровым, и его жизнь облегчается 
по всем нижестоящим телам.  

Каузальное тело – это дом Кармы 
По мнению представителей разных теософских направлений, 
это тело осуществляет функции воспитателя. Находясь в 



непосредственной близости с ментальным телом, оно 
контролирует мысли, убеждения и деятельность человека. 
После смерти человека каузальное тело не умирает, а 
остается в виде информации или кода в энергетике своего 
рода, как причина, потенциально готовая развернуться в 
следствие при определенных обстоятельствах.  
Запись о человеке в его теле причин и следствий – Карме 
происходит через 1 год. Именно в это время происходит 
окончательное прощание с телом ушедшего. 
Интуитивное тело 
Это энергетическое тело, которое концентрирует в себе 
высшие неосознанные процессы. Это тело является 
матрицей, по которому строится наше эфирное тело. Как Вы 
понимаете, пятому телу легко как исказить, так и  
восстановить эфирное тело по нашему желанию. 
Интуитивное тело также  называют телом принципов и 
парадоксов или телом Сознания.   
Интуитивное тело представляет собой 
энергоинформационную оболочку, кодирующую систему 
ценностей личности. Именно это тело содержит в себе 
информацию о законах Мироздания и поддержания 
жизнедеятельности человека. Интуитивное тело называют 
ещё мудростью или предвидением. Ценностный код записан 
в каждого человека, как система, направленная на развитие 
цивилизации.  
В результате работы с ментальным телом могут произойти 
корректировки, как в каузальном теле, так и интуитивном 
телах, что отразится во всем, вплоть до физического. В этом 
случае, соответствующие смоделированные ментальным 
телом восприятия и представления, человек воспринимает 
своим сознанием и подсознанием, как результат действия 
интуиции, как подсказку своего собственного разума.  
Духовное тело  
Это тело обеспечивает связь с Вселенной и Творцом. 
Духовное тело как бы скрыто от человеческого сознания, 
несмотря на то, что это самое большое по размерам тело, 



закрывающее собой, как защитной оболочкой, все остальные 
тела человека. Духовная энергия дает жизненные силы 
всему, что соответствует  божественному предназначению 
человека и  позволяет совершать, казалось бы, невозможное.  
Совокупность тонких энергетических тел составляет ауру 
человека, окружающую его физическое тело. Чем более 
развиты тонкие тела человека, тем объемнее его аура.  
Чем более развито сознание человека, тем более он 
счастлив и здоров. 

 7 внешних тел, имеют проекцию внутрь нашего 

организма, как и наоборот, так как мир един.  

Внутренние энергетические центры тесно 

взаимосвязаны с внешними энергетическими телами 

человека. 

Каждый центр выполняет определённую задачу и 
подпитывает определённые органы, давая им энергию и 
информацию о состоянии энергетических тел. 

1. Исток (первый энергетический центр) - расположен в 
районе копчика. Соответствует первому энергетическому 
телу – физическому.  

Отвечает этот центр за выработку жизненной энергии. 
Открывается на первый день после рождения. Начинает 
работать после первого крика ребенка. В информационно-
управляющем смысле этот центр отвечает за кровь, лимфу, 
скелетные кости, иммунную систему, весь позвоночник и 
отдельно выделяют бедра.  

Это образ некой жизнеобеспечивающей структуры - 
скелета жизни.  Первый эмоциональный центр 
является фундаментом для остальных центров.  

Вся основная управляющая информация закладывается в 
семье. В это время в центр зашифровываются такие базовые 



состояния, как чувство уверенности или беспомощность, 
независимость или зависимость, принадлежность к группе 
или одиночество, инициативность или беспомощность и др. И 
то, что мы бессознательно усваиваем, прямо отражается на 
крови и структуре тела. Этот энергетический центр имеет 
проекцию в область лонного сочленения и на физическом 
уровне отвечает за энергообеспечение органов половой 
системы. 

В зависимости от степени искажения в этом 
информационном центре возникают те или иные 
заболевания. Например: хроническая утомляемость, 
фибромиалгия, депрессия, болезни крови и иммунодефицит, 
миомы, кистозные образования, уретриты, краурозы, 
воспалительные заболевания слизистых оболочек влагалища 
и мочевыводящих путей, простатиты, бесплодие, а также 
болезни костей и суставов. Причина блокировки – 
искаженное восприятие себя и жизни в целом, 
незакономерные требования, неудовлетворенность своими 
действиями, отказ от решения задач, которые дает жизнь. 

2. Зарод (второй энергетический центр) - расположен на 
2-3 поперечных пальца ниже пупка. Соответствует 
эфирному телу.  

Отвечает за распределение выработанной первым 
энергетическим центром жизненной энергии, её 
направленностью в то или иное русло. Открывается на 3-й 
день после рождения.  

Имеет проекцию в область позвоночника на границу 
поясничного отдела и крестца. Это уровень проявления 
сексуальных энергий. Обеспечивает приток энергии к 
толстому кишечнику, брюшной полости и органам малого 
таза. Отвечает за мужские и женские половые органы, почки, 
мочевой пузырь,  мочеиспускательный канал, мышцы нижней 
части спины,  нижний этаж кишечника. Часто, так называемые 
колдуны, именно на этот центр  оказывают свои 



информационные воздействия (привороты, отвороты). В этом 
месте у женщин входит мужская сила, необходимая для 
зачатия и рождения ребенка. А к мужчине через этот центр 
переходит дар от женщины - дар отцовства, любовь,  стимул 
к воспитанию в себе наивысших качеств.  

Информация в этом центре имеет двойную направленность: 
во-первых, это желания человека и их исполнение, во-
вторых, взаимодействие с людьми, и утверждение своей 
индивидуальности. В плане силы и уязвимости здесь 
проявляются:  активность-пассивность, напористость - 
податливость, наглость-застенчивость и т. д.  

Искажения в этом центре приводят  к таким заболеваниям 
как: цистит, пиелонефрит, простатит, бесплодие, аднексит, 
синдром хронической тазовой боли, дисбактериоз, атонии 
кишечника, запоры, ферментативная недостаточность, 
опухолевые заболевания и т.д. Причина блокировки центра – 
негативно окрашенные эмоциональные состояния 
агрессивности, уныния, самоуничижения, обидчивости, 
неудовлетворенности, жадности. 

3. Живот (жива, третий энергетический  центр) - 2-3 
пальца выше пупка. Соответствует астральному телу. 
Выработка психической энергии и центр воли. Через 
живот, сначала от мамы через пуповину, человек принимает 
Божественную Жизненную Силу и мудрость Рода. Именно 
эта энергия управляет зарождением и развитием жизни 
человека - сначала в семени его отца, а затем в чреве 
матери. Открывается на 7-й день.  

С 7 -го дня ребенок начинает проявлять свое «я». Имеет 
проекцию в область позвоночника на уровне двенадцатого 
ребра. Это точка силовых взаимодействий. 



Информационной основой третьего эмоционального центра 
являются отношения. Отношения познаются через «Я» и  
окружающий мир. Проявляются  стремлением к 
самоутверждению, доминированию, потребности 
«соответствовать», быть компетентным, конкурировать за 
«место под солнцем». С другой стороны — чувство 
неполноценности, склонность к уходу от ответственности, 
трусость, безволие. Эта зона во многом отвечает за такие 
эмоции, как гнев, отвращение, страх, депрессию, 
мстительность и интуицию. Этот центр с нами 
«разговаривает» словами - «нутром чую», «сжимается все 
внутри», «не перевариваю этого человека», «у меня от него 
изжога». Органы ответственности центра— рот, пищевод, 
желудок, тонкий кишечник, печень, желчный пузырь. 
Энергетические искажения на этом уровне порождают 
язвенную болезнь желудка и ДПК, заболевания печени, 
панкреатит, желчно - каменную болезнь, сахарный диабет,  
гастродуоденит, отеки, образование камней в почках, 
дивертикулы тонкого кишечника, колиты, ферментативную 
недостаточность кишечника, онкологические заболевания. 
Причина блокировки центра – навязчивые желания, 
шараханье от одной ценности к другой, отказ от выбора, 
страх. Здесь живет Душа. 

4. Перси (четвертый энергетический  центр). 
Соответствует ментальному телу. Находится чуть выше 
солнечного сплетения.  

Отвечает за выработку «сердечных» эмоций и обеспечивает 
солнечное дыхание, излучает и принимает информацию 
энергии творчества. Это также часть интуитивной сети, то 
есть обеспечивает переход к интуитивному - шестому 
энергетическому центру. Кто не слышал - «сердце ноет», 
«сердце щемит», «сердце сжалось», «тяжесть на сердце»? 
Хотя сердце может, и наоборот, петь. Это все лексикон 



четвертого центра.  Открывается у ребенка на 9 день. Кроме 
того, отвечает за упорядочивание жизненного пространства 
вокруг себя – самоорганизацию. Имеет проекцию в область 
позвоночника на уровне восьмого грудного позвонка, между 
нижними краями лопаток.  

В четвертом энергетическом  центре закодированы способы 
выражения и передачи мировоззрения, как двигателя 
поведения человека («эмоция» от праславянского двигать 
во вне) во взаимоотношениях. Мы зачастую не всегда даже 
понимаем, какую эмоцию мы испытываем в той или иной 
ситуации. Это связано с тем, что нас с детства учили 
подавлять свои чувства, и не учили распознавать и управлять 
ими. А подавленные, не отреагированные и нераспознанные 
эмоции закладывают основу для болезней. Органы этой 
зоны: сердце, легкие, грудной отдел позвоночника. Поле 
этого энергетического центра огромное: страсть, ненависть, 
возмущение, мужество, беспокойство, оказание помощи, 
принятие помощи, стоицизм. несдержанность и т.д.. 
Выражается через образ мыслей – менталитет. 
Нарабатывается мыслеобразами. Обеспечивает работу 
сердца, солнечного сплетения, печени, желудка, 
поджелудочной железы, селезенки.   

Нарушение в балансе в этом центре приводит к ишемической 
болезни сердца, аритмиям, гипертонической болезни, 
атеросклерозу, болезням печени, застою желчи, 
заболеваниям желудка и поджелудочной железы,  
камнеобразованиям в желчном пузыре, заболеваниям легких, 
ослаблению мышечного тонуса диафрагмы и онкологическим 
заболеваниям.  

5. Устье  (пятый энергетический центр) – каузальное тело 
- центр взаимодействия с внешним и внутренним миром, 



центр общения, непосредственного выражения  причины 
и следствия.  

Находится в проекции щитовидной железы (яремной выемки), 
на уровне седьмого шейного позвонка. Открывается этот 
центр к двум годам. К этому времени ребенок начинает 
говорить и уже задает вопросы, пытаясь выяснить причинно-
следственную связь – карму.  

Этот центр отвечает за личностное самовыражение и 
утверждение своей воли в мире. Проявляются сильные и 
слабые стороны личности — один человек нетерпелив и не 
дает другим слово сказать, другой — никак не решится слово 
вставить или выразить словами свое желание. Кто-то любит 
все проговаривать, а кто-то все время молчит. Одни 
настойчиво и даже назойливо продавливают свои 
потребности, другие все время уступают и бесконечно ждут 
своей очереди. Все это проявления силы и слабости в  
энергетическом центре «Устье». «Комок в горле», «проглотил 
свой гнев», «глотку дерет» — это все про пятый 
энергетический центр, заведующий причиной и следствием.  

Отвечает за проявление творческих аспектов жизни 
человека, энергии Слова, Природу человека. Центр 
обеспечивает приток энергии к миндалинам, голосовым 
связкам, щитовидной железе, дыхательной системе. Органы 
для искажений: горло, трахея, бронхи, легкие, плевральная 
область, молочные железы, шейные и подмышечные 
лимфоузлы, пищевод, рот, щитовидная железа, шейный 
отдел позвоночника.   

Обеспечивает свободное прохождение нервных импульсов и 
нормальное кровообращение верхних конечностей. 
Нарушения в этой области несут заболевания щитовидной 
железы, частые ангины и фарингиты, бронхиты, 



бронхиальную астму, пневмонию, плеврит, трахеит, мастит и 
мастопатию, лимфоденит, потерю голоса и опухоли. Причина 
блокировки центра – неграмотное использование своего 
творческого потенциала (неверная точка приложения силы), 
искажение энергии слова (слова- паразиты, сквернословие, 
пустословие, болтливость). 

6. Чело (шестой энергетический центр) – центр  
внутреннего восприятия информации, интуиции 
«разума»  и внутреннего зрения, центр обработки 
информации. Своеобразный надкомпьютер.  

Соответствует интуитивному телу. Чтобы на этот центр никто 
не влиял, на Руси одевали и носили очельники. У индусов и 
сейчас в традиции делать полосы вдоль или поперек 
межбровья, а у женщин - кружочки на лбу. Евреи этот день 
считают божественным и празднуют Шаббат Шалом. 

 Открывается к 7 годам. До 7 лет ребенка следует беречь от 
посторонних, так как он открыт и доверчив, и может 
пострадать от чужих людей. Имеет проекцию в затылочную 
часть головы (уровень первого шейного позвонка – ямка 
между затылочными буграми). Это центр проявления 
интуиции и мудрости.  

Основу шестого энергетического центра составляют 
восприятие и мышление. От того, как мы воспринимаем этот 
мир, интерпретируем, судим, а затем на основании этого 
действуем, так и будет работать этот центр. С его работой 
тесно связаны органы зрения и слуха. Он отвечает за 
обеспечение энергией лицевой части черепа: пазухи носа, 
глазные яблоки, уши, полость рта. О работе этого центра 
можно судить по тому, как мы воспринимаем мир. Принимаем 
его или нет; чаще сосредоточены или рассеяны; насколько 
обучаемы; обладаем знаниями или невежественны; 



рациональны или иррациональны; подвержены одержимости 
или способны к гибкости; чаще судим других или испытываем 
чувство вины и т. д. Человек может опираться только на 
рациональное и полностью отвергать интуицию, может 
отказываться слышать или видеть очевидные факты, может 
проявлять парадоксальное упрямство в неприятии 
жизненных ситуаций и т. д. Все это проявление искажений в 
шестом энергетическом центре. Мы часто сами не замечаем, 
как говорим языком этого центра: «слышать этого больше не 
хочу», «глаза б мои не видели», «в голове не укладывается» 
и т. д.   

Манифестацию нарушений в этом центре можно обнаружить 
в виде слизеобразования и воспалительных процессов в 
пазухах носа,  грибковых поражениях,  нарушениях органов 
слуха, зрения,  обоняния, болезни Паркинсона, паранойи, 
истерии, нарушении памяти, пародонтозов, проблем с 
зубами. 

Шестой энергетический центр отвечает за работу головного 
мозга. Причина искажения и блокировки – плоское, однобокое 
видение происходящего.  

7. Родник (седьмой энергетический  центр) - отвечает за 
связь с Высшим Разумом и за СО-Весть, за поступление 
изначальной Космической энергии непосредственно от 
её истока. Соответствует духовному телу человека.  

В некотором смысле — это высшее управляющее звено в 
физическом теле. Если при обычной жизни этот центр 
развивался нормально, то при смертельных болезнях или 
травмах часто берет на себя функцию восстановления тела 
по общей информационной матрице.  

К 12 годам полностью открывается и ребенок уже ощущает 
себя как часть своего рода. Именно до 12 лет  ребенок через 
магические ритуалы может быть перепрограммирован 



недобрыми людьми. Поэтому в древние времена дети всегда 
до 12 лет были под присмотром взрослых рода и назывались 
– отроки. Родители берегли от злого рока, прививая ему 
знания рода, все, о чем ведали.  

Родник обеспечивает энергией головной мозг, включающий 
два полушария и пять отделов: продолговатый, задний, 
передний, средний, промежуточный, конечный. Причина 
блокировки центра: своеволие, недоверие жизни, отказ от 
выполнения поставленной задачи. 

Вопросы седьмого энергетического центра мы задаем себе и 
окружающим с подросткового возраста — зачем я здесь, в 
чем смысл жизни, какова цель существования на земле и т. д. 
Неспособность видеть и чувствовать, а также потеря смысла 
жизни тяжело отражается на этом энергетическом центре. 
Интуитивные послания этого суперкомпьютера всегда 
должны нас побуждать к переоценке своих жизненных 
ценностей. Проблематика центра — это и понимание сути 
своей жизни, что зависит от нас, а что нам неподвластно. Я 
сам хозяин своей жизни или кто-то управляет мной. Здесь же 
находится высший центр контроля и созидания. Именно 
седьмой центр транслирует во Вселенную, сформированные 
в сознании желания и мечты.  

Нарушения в этом центре проявляются в виде рассеянного 
склероза, ипохондрии (уход от жизни в болезнь), болезни 
Шарко, множественных расстройств и дефектов мышц, 
соединительной ткани и генетических сбоев, головными 
болями, грубыми нарушениями памяти и речи, атрофиями, 
повышенным внутричерепным давлением, опухолями мозга, 
инсультами, менингитами, травмами головы. 

И именно через все эти внутренние и внешние 

энергетические центры и  оболочки  мы взаимодействуем с 

Космосом и Творцом. При молитве мы всегда поднимаем 



голову к небу, чтобы через воздух передать свое послание. И 

этот воздух всегда наполнен нашими ощущениями, 

надеждами, эмоциями, которые передаются Богу. Если 

молитва идет изнутри и свободно проходит к Высшему, то эта 

молитва способна вывести человека из комы, сохранить ему 

жизнь, когда  за него молится близкий по крови человек или 

он сам. Духовное тело способно восстановить все функции 

вплоть до физического тела.  

Когда мы радуемся и благодарим мир – окружающий нас 

воздух легкий, и нам хочется прыгать, смеяться, петь, 

летать…Это так называемый, полет души. Когда мы в горе, 

воздух вокруг плотный, тяжелый. Мы произносим слова, 

наполненные низкими вибрациями горечи утраты, или просто 

тяжело выдыхаем свои тяжелые мысли. Это то, чем 

наполнены наши незримые оболочки. Все это наши 

мыслеобразы. Они есть. Мы неосознанно говорим о них.  

И, когда уходит из жизни самый близкий человек,  мы 

вспоминаем те моменты, когда были рядом счастливы с ним, 

и плачем об их безвозвратности. Но это иллюзия. Все и 

всегда возвращается по Вселенскому закону бумеранга. Горе 

– обратная сторона счастья.  

И обратите внимание на то, что вы вспоминаете только 

счастливые моменты жизни с близким человеком. Вы вдруг 

начинаете ценить какие-то мелочи, которые при его жизни 

были для вас даже не существенными. Вы улыбаетесь 

внутри, вспоминая его шутки или милые привычки. И при 



этом вы вновь рыдаете, что этого больше никогда не будет. 

А, между тем, вы – индивидуум, который пришел в этот мир 

со своей задачей. Ваш близкий человек уже выполнил свою, 

если воссоединился с собой во Вселенной, а вы – нет. Вы 

живы. Потрогайте себя. Погладьте свою кожу. Вы себя 

чувствуете, значит, вы живы. Вам больно внутри. Ваша Душа 

живая, потому она и болит. Ваш мозг воспален. Он не может 

ни на чем сосредоточиться. Вспомним снова Гермеса 

Трисмегиста: «Что внутри – то и снаружи». А внутри у нас 

Душа.  

Вот с нее и начнем. 

Если вы сейчас вспоминаете только хорошее, счастливое 

время с этим человеком, то это значит, что Счастье осталось 

с вами. Оно живет в вас, в вашей Душе. И это Любовь. 

Душа – самая инерционная оболочка человека. Она долго 

хранит свои эмоции радости и горя. Она, как фильтр, 

пропускает то, на что вы настроены. И, если в ней есть эти 

воспоминания счастья, то можно и нужно настраиваться 

именно на них.   

Мы оказываем прямое влияние на свои незримые 

оболочки, как и мир, в котором мы живем, воздействует на 

них. Они сжаты со всех сторон. И только в нашей власти 

позволить им жить в свободном, естественном  состоянии 

взаимообмена с нашим Создателем. Это Он нас послал вас в 

этот мир для выполнения какой-то задачи. Не по силам 

Господь задач не дает. И нам обязательно надо восстановить 



эту связь, чтобы он помог преодолеть горе утраты и испытать 

сначала ощущение легкой грусти по ушедшему, а потом и 

счастья.  Да. Вы расстались. Но это не навсегда. Помните, 

что информация о нем Навсегда остается в его каузальном 

теле и теле Кармы (причины и следствия) и готова  при 

определенных обстоятельствах вернуться. Поэтому будьте 

бдительны. Не вытаскивайте причину его ухода. Говорите о 

ней как можно меньше. Это момент его, а не вашего ухода. 

Придет время, и вы встретитесь вновь. Ваша Любовь Души 

сольется для создания новой жизни. 

   Душа живет на астральном уровне – уровне чувств, 

желаний, эмоций, который расположен очень близко к телу.  

Ваша Душа пронизана горечью утраты. Подойдите к 

зеркалу. Что вы видите? Скорбное выражение лица, тело, как 

бы опустившееся к земле, потухший взгляд. Это плачет 

Душа. Астральная оболочка вашего тело покрылась серыми 

пятнами, она потухла от ваших мыслей.  

Есть такое выражение: «Поговорить по душам». Настало 

время обратиться к своей душе. Боль – это признак того, что 

рвется невидимая энергетическая нить, соединявшая вас с 

ушедшим из вашего пространства жизни человеком.  

Заметьте! Не из времени вашей жизни, а именно – из 

пространства. Потому что пока идет время вашей жизни, вы 

будете помнить о нем всегда, до самых своих последних 

дней, как бы ни сложилась ваша жизнь в будущем. Во 

времени вашей жизни всегда будут те, кто был с вами рядом. 



Потому что их тела, их физические оболочки  перешли в 

другое состояние, но информация о них осталась в 

пространстве Вселенной. Их помнят: минимум Вы или 20 

человек, а может, и 20 миллионов, и 200…  Время и 

пространство – суть Вселенной, это пространственно – 

временной континуум, определяющий жизнь как человека в 

отдельности, так и человечества в целом.  

При уходе человека из вашего пространства жизни, он 

остается жить в пространстве Вселенной  во времени.  Чем 

больше проявил человек Любви в мир, тем дольше он 

остается во времени. 

Он уходит из тела, но не из вашей памяти, сердца и 

души. Он оставляет вам свою Любовь, потому что он пришел 

именно как ее воплощение на Земле. И каким бы он ни был: 

преступником или святым, в его теле она была воплощена в 

образе человека, в своей душе он имел свое представление 

о Любви, скрытое или явное, оно было до тех пор, пока он 

жил. Люди умирают не от Смерти, а от  истощения запасов 

Любви. 

Это парадокс. Но это так. Если в человеке не осталось 

Любви, его внешним телам нечем взаимодействовать с Богом 

и Вселенной. Душа пронизана только страданиями, которые 

настолько тяжелы, что могут опуститься только на 

нижележащие уровни – эфирный и физический. Именно это и 

служит причиной ухода физического тела человека из жизни. 



И вот, когда вы в горе от смерти близкого человека, вы 

рвете своими мыслями эфирное тело, лишая себя 

благосостояния. Да, возможно вам оставили наследство. Но, 

заметьте, вы можете вступить в него только через полгода 

после ухода из жизни вашего родственника или другого 

завещателя. Откуда этот срок? Думаете, что это чисто 

юридический вопрос? Отнюдь. 

Это срок  проверен тысячелетней историей жизни и 

смерти человечества. Это Вселенский закон, основанный на 

наблюдениях наших предков. И он только такой во всех 

странах мира, независимо от расы и национальной 

принадлежности. В это время Душа уже поднялась в дом 

Мысли. И ментальная оболочка начала свой путь к 

каузальному телу – телу причин и следствий – карме. 

И, как вы будете себя вести сейчас при разделе 

имущества, при воспоминаниях об ушедшем, от этого будет 

зависеть, что из его кармы останется вам, а что он возьмет с 

собой на суд Божий. 

Эти полгода даются человеку для восстановления 

энергии физического и эфирного тела через ваши 

астральные и ментальные энергетические тела. 

Восстановить или исправить что – либо можно только с 

вышестоящего уровня, так как сверху видно все. В это время 

вы уподобляетесь Богу, смотрящему с небес и 

корректирующему вашу жизнь. Поднимаясь постепенно со 

ступеньки на ступеньку, вы поднимаетесь к Нему, и он 



протягивает вам руку помощи, потому что вы идете навстречу 

к самому себе – Его Созданию. И  помощь приходит, если вы 

трудитесь над собой, приводите в гармонию хотя бы 

близлежащие к телу энергические оболочки, которые служат 

вам защитным коконом в период зимы души. 

 Если не восстановите, то возникнут трудности при 

вступлении в наследство или оно будет вам не на пользу, 

«уйдет прахом», как говорят люди. Поэтому столь важно 

работать со своей Душой эти полгода.  

И вам крайне необходимо и жизненно – важно осознать 

и принять информацию, которой я с вами делюсь в этой 

книге. 

Смерть – это лишь «слово» с низкими звуковыми 

вибрациями, отражающее печаль души, расстающейся с 

Любовью на этой Земле и готовой встретиться с собой 

истинным в пространстве Вселенной. Там есть вся 

информация о человеке и его Любви. Она постоянно 

попадала в это пространство Вселенной через его чувства, 

эмоции и образ мыслей. Поэтому он всегда рядом с вами. 

Нет только его физической формы. Но его энергетические 

оболочки остались в виде той Любви и счастливых моментов, 

которые вы пережили вместе. И вы всегда взаимодействуете  

с ним через ту Любовь, которую он оставил вам. Они едины. 

Это, как мост, перекинутый из Земли в Небеса.  

 Боль очищает душу. Не сопротивляйтесь этому очищению. 

Плачьте вместе со своей душой и разговаривайте с ней.  Это 



ваш астральный уровень. Она вам непременно скажет: 

«Вспомни себя. Ты родился от Любви Творца. Ты – зримая 

форма его Любви. Для чего ты остался жить в этом мире? У 

тебя масса невыполненных задач. Тебе ещё надо дожить до 

такой смерти, чтобы о тебе осталась такая же информация 

во Вселенной, и, чтобы о тебе также с Любовью 

вспоминали». Полюбите себя. 

Душа плачет слезами Любви!  

Подойдите к зеркалу! Что вы видите? В каком состоянии 

ваша Любовь. Вы – ее зримая форма. Страдание, скорбь и 

печаль изнутри отражаются в зеркале. И это не просто 

поверхность, покрытая амальгамой, это зеркало вашей Души.  

И из него на вас смотрит совсем другой человек. И вам 

скорее хочется отойти от этого зеркала, убежать…Почему? 

Да потому, что – это не вы. Свойства зеркала – отражение и 

двойное увеличение вашего образа, который создается из 

образа ваших мыслей.   

Значит, что нужно сделать? Перейти с уровня Души на 

ментальный уровень – уровень Мысли, где живет мозг.  То 

есть, подняться выше, уйти с астрального уровня 

невыносимых страданий души и вырасти духом. Поднимитесь 

на ступеньку выше и посмотрите на себя со стороны, через 

призму зеркала. 

Начните хоть через силу улыбаться. Это не лицемерие, не 

кощунство, это проявление вашей любящей природа. 

Начните себя любить! Вспомните великие слова Олега 



Янковского  из великолепно сыгранной им роли барона 

Мюнгхаузена: «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!» Начните с 

одной улыбки, потом поднимитесь на ступеньку выше, 

выжмите из себя другую. Вы можете! Вы живой (ая). И это 

прекрасно! Начните постепенно смеяться! Зеркало вам 

поможет в этом. Пусть это будет смех сквозь слезы. Это тоже 

смех. Он, как и боль, очищает вашу Душу, придавая ей 

легкость, возвращая вас к себе, в лоно Любви Творца. 

Зеркало – это самый доступный  и быстрый помощник. Ваша 

единственная задача – осознанно уходить с уровня 

страданий, проявить силу Воли и Любви! Это очень мощная 

сила Жизни. 

Вы думаете, что завешивать зеркала, в которые смотрелся 

ушедший от вас близкий человек – это просто ритуал? Нет. 

Зеркало хранит все чувства,  эмоции, всю внешнюю и 

внутреннюю сущность человека. И закрытое зеркало не 

отражает их в ваше пространство. Более того, за 9 дней оно 

дает возможность забрать из зеркала усопшему  свое 

физическое отражение, а за 40 дней – Душу. Этот ритуал 

имеет глубокий смысл, как для вас, так и для уходящего из 

пространства вашей жизни человека. 

Выберите для себя свое зеркало, чтобы изменить образ 

ваших мыслей. И начните общение со своим сердцем и 

мозгом!  

Когда вы жили вместе, вы спокойно относились к вашему 

совместному прошлому. Вспоминали, шутили, смелись или 



грустили вместе. Но вы осознавали, что оно прошло. И будет 

что-то новое и такое же прекрасное в будущем. Так о чем вы 

плачете сейчас? Только о том, что это будущее не случится! 

 И что вы делаете в этот момент? Вы перекрываете свое 

будущее. Вы отказываетесь Любить себя. И всю энергию 

своей жизни вы вкладываете в прошлое. А оно прошло. Там 

жизни нет. И давно. Даже при жизни с ушедшим. Разница 

только в том, что до его ухода от вас, вы вместе предавались 

воспоминаниям. А сейчас вы один или одна. Так и раньше так 

было! Разве вы никогда не вспоминали минуты счастья в 

одиночестве? Наверняка, такое с вами не раз случалось. 

А ваша задача сейчас – создать здесь, на земле его 

светлый образ Любви, который будет вам освещать 

дальнейший путь. И даже, если он не оставил после своего 

ухода большого материального достатка, он оставил вам 

самое главное – свою Любовь, заложенную в вашей памяти. 

Собирайте, вспоминайте каждое движение этого человека, 

сделанное с любовью к вам.  

Создавая внутри себя этот образ оставленной вам 

Любви, вы наполнитесь счастьем, и поймете, что Смерть – 

это тоже Любовь. Ведь не просто так говорят: « Об ушедших 

можно говорить либо только хорошо, либо ничего». В этой 

фразе кроется весь смысл вашей дальнейшей жизни. Не 

создавайте причин для ее утяжеления. Иначе вы столкнетесь 

с  большими трудностями в будущем. Никогда не осуждайте 

ушедшего ни вслух, ни в мыслях. Осуждение подобно 



бумерангу. Вам придется остаться жить с этим и 

отрабатывать своей жизнью все, что вы сказали. С вами 

должна оставаться только Любовь усопшего. Это залог 

вашего счастливого будущего.  А свои «ошибки» он забирает 

с собой, в иную жизнь. И это не ваша жизнь! Ваше дело – 

позаботиться о себе, о своей чаше Любви с помощью Творца 

и ясного знания, которое я вам дарю этой книгой. 

Приращивайте свой капитал при жизни. Жизнь – это 

банковский счет, на который вы кладете свои богатства в 

течение жизни, и снимаете при уходе. И, сколько Любви вы 

кладете на это счет, столько и получаете, и оставляете своим 

близким в наследство. Это самый великий дар вашим вам и 

вашим потомкам!  

 Смысл жизни – просто ее жить, 

И принимать ее всецело. 

То, что Даровано – Любить, 

И отпускать, что отболело. 

А как это может быть Даром уходящему из этой жизни, 
спросите вы? И следующая глава даст вам ответ на этот 
вопрос. 

 

ГЛАВА 2 

Хорошую религию придумали индусы 
Наверняка все помнят эти незабываемые строки из 

песни Владимира Высоцкого: «Хорошую религию придумали 

индусы, что мы не умираем насовсем». И, если раньше мы 



скептически или с юмором относились к этому восточному 

мировоззрению реинкарнации, то сейчас даже в среде 

обычных людей появляется все больше и больше 

уверенности, что это так и есть. Реинкарнация  - это совсем 

не религиозное, а философское понятие, по которому 

следует, что, когда мы умираем, мы, в конце концов, 

возвращаемся к жизни через возрождение. Именно по этой 

причине многие считают, что наш дух или душа живут после 

смерти, а мы всего лишь меняем наше тело. Такие религии, 

как буддизм, синтоизм и индуизм (не говоря уже о 

большинстве языческих культов) твердо верят в 

реинкарнацию.  И весь научный мир квантовой физики, 

синергетики и других естественных наук доказывает 

обоснованность этой метафизической теории.  

Но, даже не вдаваясь в научные изыскания, могу 

сказать, что  для меня это было с детства очевидным 

фактом. Тогда я не знала этого слова «реинкарнация», я не 

задумывалась над переселением душ и над иными 

иррациональными явлениями в жизни. Все было в единой 

целостности. Ведь, если ваше сердце здорово, вы о нем не 

вспоминаете. Верно? Вот так и у меня. Не было никаких 

сомнений в том, что если человека похоронили, то его нет 

нигде, он исчез, испарился и больше я с ним никогда не 

встречусь. Для меня все и всегда были живыми.  

 Это была данность и все. Я всегда знала, что я до этого 

уже жила. Постоянно были эти де жа вю. Попадая в какое-то 



новое место, я каком-то образом знала, что я здесь была. 

Какая-то ситуация или человек вдруг мгновенной вспышкой 

сигналили: « Это уже было. Я это знаю».  И моя душа знает, 

как я себя чувствовала здесь: комфортно мне здесь было или 

тревожно. И появлялось ясное знание энергетики этого 

места. И я встречала людей, которых тоже откуда-то знала. Я 

не встретила ни одного незнакомца. Если я видела что-то 

смутное, очень забытое, то моя природа уносилась куда-то в 

пространство и буквально через несколько мгновений 

приносила мне информацию об этом человеке. Во Вселенной 

есть информация о каждом из нас, живущих ныне и живших 

до нас. И не важно,  вижу ли я это на фотографии или передо 

мной реальный человек. Я вижу, сколько в нем Света и 

Любви, насколько он близко на Земле или он уже 

перевоплотился во что-то иное.  

Просто не всем дан дар прямой связи с этой 

космической библиотекой. И вы, уважаемые читатели тоже 

там есть. И есть информация о ваших перевоплощениях.  

Идея переселения, или перевоплощения души всегда 

присутствовала в большинстве восточных религиозно-

философских учений. Этой идеи придерживались и ранние 

христиане. В западной философии она упоминается в трудах 

Дэвида Юма, Иммануила Канта, Артура Шопенгауэра, 

фигурируя под такими сложными названиями как палингенез, 

метемпсихоз и трансмиграция. Основатель аналитической 

психологии Карл Густав Юнг писал, что «Перевоплощение — 



это одно из первоначальных утверждений человечества, с 

которым следует считаться» и подчеркивал, что «в основе 

этих утверждений лежат психические и подпсихические 

(подсознательные) факты». 

Но самым потрясающим фактом современности является 
рассказ нейрохирурга доктор Эбена, пребывавшего в коме в 
течении семи дней. 

Свои невероятные ощущения он описал в статье, 

размещенной в журнале Newsweek. 

“Как врач, я не верю в феномен предсмертного опыта. Я 

вырос в научном мире, как и мой отец нейрохирург. На 

протяжении многих лет я перенимал опыт своего отца, 

преподавал в Гарвардской медицинской школе и других 

университетах.  

Я понимаю, что происходит с мозгом, когда люди находятся 

на грани смерти. Понимаете, мозг удивительно сложный, но 

чрезвычайно тонкий механизм. Уменьшите количество 

кислорода - и он будет реагировать на это странными 

видениями, которые описывают люди, получившие тяжелые 

травмы головы.  

Хотя я считал себя верным христианином, но глубоко 

сочувствовал тем, кто хотел верить, что есть Бог, где-то там, 

и он безоговорочно любит нас такими, какие мы есть. Но как 

ученый, я знал, что правильнее верить в себя.  

Однако, осенью 2008 года после семи дней в коме, я испытал 

нечто настолько глубокое, что это дало мне научные 

основания верить в сознание после смерти.  



Рано утром четыре года назад я проснулся от сильной 

головной боли, и через несколько часов та часть мозга, 

которая контролирует наши мысли и эмоции, и, по сути, 

делает нас человеком, не функционировала.  

Меня доставили в больницу, где я сам работал 

нейрохирургом и мои коллеги установили, что я заразился 

бактериальным менингитом, которым болеют в основном 

новорожденные.  

Бактерии E.coli проникли в мою спинномозговую жидкость, а 

затем в мозг. Когда меня привезли в приемный покой 

больницы, шансы на то, что я выживу, были равны нулю.  

В течение семи дней я лежал в глубокой коме, а мой мозг 

работал в автономном режиме. Через неделю, когда решался 

вопрос, пора ли отключить меня от аппаратов 

жизнеобеспечения, я открыл глаза.  

Нет научного объяснения того факта, что в то время, как мое 

тело пребывало в вегетативном состоянии, мой ум был жив и 

здоров. В то время, как нейроны моего мозга атаковали 

бактерии, я отправился в другую, гораздо большую 

Вселенную, где испытал такое ощущение счастья, о котором 

и мечтать не мог.  

Я увидел и узнал, что попал буквально в новый мир: мир, в 

котором мы гораздо больше, чем наш мозг и тело, и где 

смерть - это не конец сознания, но, скорее, глава 

невероятного и исключительно положительного 

путешествия.  



Я не первый человек, который обнаружил доказательства 

того, что сознание существует за пределами тела. Но, 

насколько я знаю, никто до меня никогда не был в этом 

измерении.  

Все главные аргументы против предсмертного опыта 

предполагают, что эти события являются результатами 

“неполадок” в мозгу. Однако, мой предсмертный опыт 

произошел в то время, как мой мозг был просто выключен. 

Это ясно из тяжести и продолжительности моего 

заболевания. Согласно современным медицинским 

познаниям, нет абсолютно никакого способа, при котором я 

мог бы увидеть хоть что-то, не говоря уже о моем гипер-

ярком видении.  

В начале моих приключений я видел облака: большие, 

розово-белые, на фоне сине-черного неба. Выше облаков 

стремительно проносились серебристые существа, оставляя 

за собой длинные линии.  

Птицы? Ангелы? Ни одно из этих слов не передаст их 

сущность, они отличались от всего, что я знал на этой 

планете. Они были более продвинутыми. Высшие формы.  

Затем я услышал звук, он был почти ощутимым, как дождь, 

который вы можете почувствовать на вашей коже, но он не 

намочит вас. Я понимал, что это радостное пение 

серебристых существ, и ощущал ликование.  

А потом появилась женщина, она была молода, и я помню, 

как она выглядела во всех деталях. У нее были высокие 



скулы и темно-синие глаза. Золотисто-коричневые косы 

обрамляли ее прекрасное лицо. Когда я впервые увидел ее, 

мы ехали вместе по сложной узорной поверхности, которая 

напомнила мне крыло бабочки.  

И в самом деле, миллионы бабочек порхали вокруг нас - это 

была река жизни и цвета, движущаяся по воздуху. Одежда 

женщины была проста, как у крестьянки, но ее цвет: голубой, 

синий и пастельный оранжево-персиковый был невероятно 

яркий.  

Она посмотрела на меня с таким видом, что, если бы вы 

смотрели на нее в течении пяти секунд, то ваша жизнь 

бесповоротно изменилась бы. Это был не романтический и 

не дружелюбный взгляд, это было собрание всех видов 

любви, что мы знаем на земле, только несоизмеримо 

большей силы.  

Без использования слов она говорила со мной. Сообщение 

прошли через меня, как ветер, и я сразу понял, что это 

правда. Я знал, что мир вокруг нас был реальным, а не 

фантазией.  

Сообщение было из трех частей, и если бы мне пришлось 

перевести их на земном языке, я бы сказал так:  

“Любите и дорожите всегда".  

"Ничего не бойтесь”.  

“Нет ничего, что бы вы делали неправильно”.  

Эти сообщения я воспринял с сумасшедшим ощущением 

облегчения, как правила игры, в которую играл, сам того не 



понимая.  

“Мы покажем вам многие вещи здесь. Но, в конце концов, вы 

вернетесь” - сказала женщина, опять же, без фактического 

использования слов.  

Я начал молча задавать вопросы: “Где это место?” “Кто 

я?” “Почему я здесь?”  

Каждый раз, когда я “произносил” один из этих вопросов, 

ответ приходил мгновенно в результате взрыва света, цвета, 

любви и красоты. Эти ответы я получил мгновенно и без 

особых усилий понял, в чем смысл моей земной жизни.  

Я продолжал двигаться вперед и оказался в огромной черной 

пустоте, в которой находился светящийся шар, который был 

своего рода "переводчиком" между мной и теми, кто меня 

незримо окружал.  

Я прекрасно знаю, как невероятно все это звучит. Но то, что 

случилось со мной, было так же реально, как любое событие 

в моей жизни, включая день моей свадьбы и рождение 

сыновей.  

В первый раз, когда я вошел в церковь после комы, то обвел 

помещение свежим взглядом. Цвета витражей напомнили о 

светящихся красотой пейзажах другой Вселенной. Глубокие 

басы органа всколыхнули воспоминания о том, как мысли и 

эмоции в том мире перемещаются сквозь меня, как волны. И, 

самое главное, картина Иисуса, где он делится хлебом с 

учениками, объяснила мне смысл моего путешествия: мы 

любимы и приняты безоговорочно.  



Сегодня многие считают, что живые духовные истины 

религии потеряли свою силу, и что наука, а не вера, это путь 

к истине. Но теперь я понимаю, что такое мнение является 

слишком простым”. 

Это ещё раз подтверждает размышления и 

исследования массы ученых и философов о том, что наша 

смерть – не конечная остановка, это Любовь Творца.  

С какой целью я все это пишу? Цель проста и очевидна: 

я  хочу, чтобы вы избавились от страха смерти, сознательно 

согласились на мирное сосуществование с ней и стремились 

выражать как можно больше Любви в мир, улучшая и 

облегчая тем самым  карму (закон причины и следствия) 

своих последующих перевоплощений. 

Мы приходим в этот мир неоднократно. И неоднократно 

покидаем его. И  все, горячо любимые вами близкие, 

оставившие пространство вашей жизни, тоже уже 

многократно рождались и умирали. 

Попробуйте «переспать» с этим новым знанием. Точнее, 

старым знанием, услышанным заново. А, если вы во время 

чтения этой главы захотели спать – спите. Таким образом вы 

реагируете на воспоминание о своей прошлой жизни.  

А завтра, когда вы проснетесь и настроитесь на позитив, 

мы начнем медленно-медленно продвигаться в сторону 

ваших  прошлых и будущих реинкарнаций, убеждаясь в том, 

что ничего конечного в нашем мире нет, что мы бесконечны 

так же, как бесконечна Вселенная. 



 

 

ГЛАВА 3 

Вспомни себя 
Сократ много размышлял о подсознании. И он пришёл к 

удивительному выводу, что процесс обучения ребенка и 

вообще человека состоит не в том, чтобы поместить нечто 

(знания учителя) в другого человека, а в том, чтобы извлечь 

уже имеющееся — то, что Сократ называл «следами знания, 

сохраненного душой в ее вечных странствиях». 

Люди, у которых энергетические оболочки чисты и  

пребывают в гармоничном балансе,  просто верят и знают, 

что Смерти нет.  

Но, увы,  простых смертных и грешных, не особо 

выдающихся (хоть и неповторимых) гораздо больше, чем 

осознающих формулу жизни - «Смерть - это тоже Любовь». 

Но  сами можете это вспомнить, если позволите себе. 

Вспомните себя в детстве. Вам было легко не потому, 

что не было обязанностей, а потому, что вы умели играть и 

принимать мир. Вы не создавали себе причин для Страданий 

– обратной стороны Любви. Вы умели разговаривать с 

незримыми друзьями и Богом. Вы были искренними. Это 

было счастье. Вы плакали только от физической боли – 

разбитого коленка или разодранных в кровь ладоней. Ваша 

душа была чиста и наполнена Любовью. Вы были настолько 

близки к Создателю, что жили под защитой его Любви и сами 



являлись ею. Подобное притягивалось к подобному. И вас 

все любили. И вы любили всех без всяких условий, потому 

что вы познавали мир во всем его многообразии. Вы умели 

радоваться.  

Вы создавали яркие образы себя любимого. Что 

изменилось? Ничего. Ребенок не умер в вас. Информация о 

нем осталась в вашем теле, как слой, на который легли более 

поздние и более близкие вам сейчас состояния Души: 

желания, эмоции, переживания. Но вы легко проникаете 

через все эти слои внутрь и упиваетесь своими детскими 

воспоминаниями, какими бы они не были. Это очень близкая 

к вашему телу астральная оболочка.  

Более того, вы в детстве даже играли сценарий своих 

похорон. Помните? Когда вас незаслуженно, по вашему 

мнению, наказывали родители, вы плакали и думали: «Вот 

умру, вы у меня поплачете. Я вам покажу, как меня не любить 

и обижать». И вы ярко представляли себе картинку, как они 

сидят у гроба и плачут, или как они находят ваше 

бездыханное тело и убиваются над ним по вам. Вы, как бы 

подглядывали из своего мертвого состояния за всем, что 

происходит вокруг вас,  и наслаждались своим отмщением.  

И тут возникает вопрос?   

А как вы могли создать в своем детском мозгу образ, 

которого никогда не видели? Откуда вы брали эти сценарии, 

если вы никогда не были на похоронах, не видели никого в 

гробу или ином виде?  



А все очень просто. Вы вспоминали себя прежнего. Вы 

ничего не придумывали. Вы просто вспоминали. Вы родились 

снова в образе Любви Бога – Человека. Ваше Чело 

преобразили Века! 

 Но свой предыдущий уход вы отлично помнили. Даже 

обстоятельства, при которых вы ушли, помнили. Потому что 

каждый ребенок выдает разные картинки своего ухода из 

жизни.  И это не детская фантазия, а ясное знание природы 

своего перевоплощения – Смерти и Любви Творца.  

Когда вы даете волю своим эмоциям – вашему 

астральному телу -  телу Души, она вспоминает самые яркие 

моменты вашей прошлой жизни.  

Наиболее ярко она  помнит ваше последнюю смерть, 

потому что вы не так давно родились. Вы ещё маленькие. И, 

чем дольше вы сохраняете чистоту Души, тем больше она 

вам рассказывает о вас.  

К  вопросу вспоминания себя  маленькими детьми с 

очень большим вниманием относились исследователи всех 

времен и народов.  

Масштабные исследования воспоминаний детей провёл 
американский биохимик и профессор психиатрии Виргинского 
университета Ян Стивенсон.  За 40 лет было изучено более 
3000 случаев реинкарнации.  
В каждом случае Стивенсон систематически документировал 
утверждения ребёнка и сравнивал их с фактическими 
событиями.  
Он также сопоставлял места родинок и врождённых 
дефектов у рассказывавших о прошлой жизни детей, и их 
соответствие  местам ран и шрамов на телах покойных.  Эти 



данные подтверждались  медицинскими отчётами, такими как 
вскрытие трупа или фотографии.  
Несмотря на некоторые различия, описанные Стивенсоном 
случаи, имеют много общих характеристик: 

• как правило, дети начинают говорить о своих 
воспоминаниях с возраста двух-трёх лет и теряют эти 
воспоминания после семи лет; во многих случаях вскоре 
после того, как ребёнок сообщает сведения о прошлом, он 
уже не может больше вспомнить то, что сам говорил; 

• дети описывают жизнь человека, принадлежащего к их 
собственной культуре; чрезвычайно редки случаи, когда 
описываются события, происходившие в отдалённых 
местах; 

• дети рассказывают об обычных людях, о типичной для 
своей культуры семейной жизни; 

• обычно описываются недавние события, средний интервал 
между смертью персоны и рождением ребёнка — около 
пятнадцати месяцев; 

• примерно три четверти всех изученных случаев дети 
рассказывали об обстоятельствах смерти, при этом чаще 
всего (по оценкам Стивенсона — около 60 % описанных 
обстоятельств) смерть наступала в результате насилия. 

Стивенсон искал объяснения собранным данным не только с 
точки зрения возможности перевоплощения, он старался 
обнаружить и исключить преднамеренный обман и те случаи, 
когда дети могли получить информацию нормальным путём 
или когда велика вероятность ложных воспоминаний как 
самого ребёнка, так и членов его текущей или 
предполагаемой прошлой семьи.  Его глобальные 
исследования детей до 7 лет показали потрясающий картину 
генной памяти.  
Но в истории реинкарнационных исследований были и иные 
случаи.  

Так, например, в 1824 году 9-летний мальчик по имени 

Катсугоро, сын зажиточного японского крестьянина, заявил 

своей старшей сестре, что он совершенно точно уверен в 



том, что у него раньше была другая «прошлая» жизнь. Этот 

случай является одним из первых, которые удалось 

официально записать со слов очевидцев, свидетелей и 

кропотливо задокументировать. 

С Катсугоро долго и дотошно работали медики, 

историки, полиция и даже местные целители. Мальчик 

покорил всех своими яркими и живописными воспоминаниями 

о предыдущей жизни, пестрившей мельчайшими 

подробностями и массой мелких деталей, которые не могли 

быть известны ребенку такого юного возраста. 

Прежде всего, Катсугоро сообщил, что в прежней своей 

жизни он был сыном другого крестьянина и жил в совсем 

другой деревне, находившейся на острове Окинава. В зрелом 

возрасте он серьезно заболел и в 1810 году умер от оспы. 

Маленький Катсугоро попал под перекрестный допрос 

полицейских, который проходил под непосредственным 

наблюдением психолога и врачей. Мальчик сообщил 

следователям более 50-и разных историй и случаев из жизни 

деревни с острова Окинава. К тому же он раскрыл тайны его 

предыдущей семьи, кои мог знать только человек близкий и 

доверенный той самой семье. При этом надо отметить, что 

сам Катсугоро никогда не покидал своей деревни и не 

посещал острова Окинава. 

Очень любопытными выглядели воспоминания мальчика 

о собственных похоронах, которые он описал в мельчайших 



подробностях. Мальчик назвал точную дату «своей» смерти и 

дату похорон. 

Следователи проверили и сопоставили все факты, о 

которых им рассказал маленький «рассказчик». Все они 

получили точное подтверждение. Стоит особо отметить: 

Катсугоро назвал следствию домашние имена своих 

«прошлых» родственников, а также клички домашних 

питомцев: собак, кошек, коровы и овец… 

Этот удивительный факт твердого ума и ясной памяти 

был не единичен. 

В Британии часто вспоминают историю, имевшую место, 

с интеллигентным и благовоспитанным инструктором 

плавания Грехэмом Хакстейблом и психотерапевтом-

гипнотизером Эймоллом Блоксхэмом, имевшей место во 

второй половине XX века. Во всяком случае, британцы 

считают ее, если не доказательством переселения душ, то 

доказательством возможности полета и путешествия 

человеческой души во времени. 

Однажды Грехэм Хакстейбл добровольно вызвался для 

участия в сеансе гипноза, который психотерапевт Эймолл 

Блоксхэм проводил в университете города Корнуолл (Уэллс). 

Погрузившись в гипнотический сон, Хакстейбл не только 

стал вспоминать свою предыдущую жизнь, но, как показалось 

многочисленным свидетелям эксперимента из числа ученых, 

переселился в тело некоего человека по имени Бэн. Уже при 

поверхностном тестировании выяснилось, что мистер Бэн 



проживал в XVIII веке. Он служил канониром на военном 

королевском фрегате «Эгги». Перебравшись в тело веселого 

и бравого канонира Бэна, мистер Хакстейбл на время сеанса 

филологически перевооружился чисто морским лексиконом, в 

котором преобладали нецензурные выражения и чисто 

военные приказы морской направленности. При этом 

профессура университета, записывавшая весь сеанс на 

видеокамеру, очень быстро признала, что лексика мистера 

Бэна полностью соответствовала речи простолюдина 

британских островов XVIII века. Таким языком в Англии не 

пользовались даже в XIX веке. Филологи, изучив 

аудиозапись, признали, что речь мистера Бэна полностью 

соответствовала словарному запасу, лексикону и сленгу 

моряков XVIII века, которыми сегодня не пользуются  даже 

актеры Шекспировского театра. Судя по речам Хакстейбла, 

он, в период эксперимента, попал на борт фрегата «Эгги» в 

тот момент, когда матросы вели бой с неким противником. 

Согласно возгласам и стонам Хакстейла, в этом бою он был 

ранен в левую ногу. 

У психолога Блоксхэма возникли некоторые сложности 

по выведению пациента из транса в живую реальность. Бэн 

никак не хотел «выходить из боя и покидать своего боевого 

номера у пушки». 

Когда же гипноз, наконец, прекратил свое воздействие 

на пациента, первое, что сообщил Хакстейбл: «Что-то у меня 

левая нога онемела». Позже Хакстейблу дали посмотреть и 



послушать запись его сеанса. Он был шокирован и 

утверждал, что ничего не помнит. 

Пока вы перевариваете прочитанное, напомним, что 

подсознание, возвращающее нам воспоминания из прошлых 

жизней – это одна из самых таинственных, неразгаданных и 

удивительных особенностей феномена по имени ЧЕЛОВЕК. 

Ученые склоняются к версии, что наши «гипнотические 

воспоминания» - это обрывки случайной информации 

почерпнутой нами где-то совсем случайно (беременная мама 

смотрела исторический фильм, а мы запомнили). Эзотерики 

больше склонны доверять религиозным (и языческим) 

учениям о реинкарнационной памяти. «Воспоминания о 

прошлой жизни» главным образом, возникают у человека 

спонтанно. Они случаются у детей и у взрослых. Но все же 

много чаще у детей. Приверженцы теории реинкарнации 

объясняют данный факт тем, что дети находятся много 

«ближе» к их прошлым жизням, отсюда и берется 

преобладание у них тех воспоминаний, которые в разуме 

взрослого человека теряются из-за загруженности мозга 

зрелого индивидуума новой информацией его настоящей 

жизни. 

В моей практике тоже был случай во время путешествия 

по Индонезии, где я познакомилась с нашим гидом (а теперь 

уже хорошим другом) по имени Бухалбали Симамора. Мора 

рассказал, что примерно с 14 лет его стали посещать 

странные сновидения, в которых он видел себя совсем 



другим человеком. Он точно знал свое имя, место рождения, 

имена родителей, род занятий. Просыпаясь, Мора не 

забывал своих снов, он мог спокойно всё зафиксировать на 

бумаге. Более того, засыпая в следующую ночь, Мора снова 

попадал в ту, прежнюю, иную жизнь и продолжал там 

существовать так, словно сон не прерывался. Мора мучился 

до 18 лет, ходил на исповеди (он – католик), но боялся 

обращаться к доктору, чтобы его не посчитали сумасшедшим. 

Решив жениться, Мора во всём признался будущей супруге, и 

уже вдвоём они отправились к знаменитому психотерапевту. 

Правда, для этого влюбленной парочке пришлось покинуть 

родную Суматру и перебраться на Бали, чтобы остальная 

родня ничего не узнала. Был и еще один повод перебраться 

на Бали… В своих снах Мора видел себя жителем балийской 

деревушки Тенганан, сыном местных ткачей, который 

полюбил замужнюю взрослую женщину и долго страдал от 

отсутствия взаимности. В результате несчастной любви Мора 

(из прежней жизни) пошел на обрыв у моря и прыгнул со 

скалы в воду, на прибрежные камни. 

Как рассказал нам Мора, профессор очень 

заинтересовался его рассказом и предложил выяснить, 

существовала ли на Бали когда-нибудь деревня с таким 

названием. Оказывается – существовала. Тогда Мора, его 

молодая жена и профессор-психотерапевт отправились в эту 

деревню. Мора поражал всех тем, что предугадывал все 

повороты дороги, описывал, какой пейзаж они увидят за 



поворотом, и как будет выглядеть сама деревня. 

Естественно, Мора знал и свою предыдущую фамилию – 

Сунти. 

По приезду в деревню, которая полностью совпала с 

описанием, данным Морой, мужчина почувствовал себя 

плохо. Он попросил свою супругу посидеть с ним в 

придорожном кафе (которое, кстати, было не совсем 

придорожным, но Мора прошел к скрытому в проулке зданию 

так уверенно, словно ходил туда всю жизнь). Профессор в 

это время решил заглянуть в гости к старосте деревни и 

узнать, не проживала ли здесь когда-нибудь семья по 

фамилии Сунти. Оказалось, что не только проживала, но и 

проживает до сих пор! Главе семьи восемьдесят четыре года, 

у него несколько лет назад умерла супруга, он воспитал трех 

сыновей и четверых дочерей, сейчас радуется внукам. 

Правда, своего самого старшего и любимого сына старик 

потерял много лет назад, когда молодой парень влюбился в 

замужнюю соседку, а та высмеяла его при всей деревне, что 

и послужило причиной самоубийства парня… 

Потрясенный профессор записал рассказ старосты на 

диктофон и вернулся к Море. 

«Я знаю, что всё подтвердилось! – сказал расстроенный 

Мора. – Я даже знаю, что мои родители из сна еще живы. И 

жива та, из-за которой я бросился со скалы в море. Но у меня 

не хватит сил их увидеть». Профессор не стал настаивать, и 

троица покинула Тенганан. 



С того самого дня снов о прошлой жизни Мора больше 

никогда не видел… 

И таких примеров множество. Бывает, когда человек 

просто после сильного стресса или электрического шока 

вдруг начинает уже в зрелом возрасте вспоминать себя в 

прошлой жизни, во время внутриутробного развития или 

младенчестве. В памяти вдруг яркими картинками 

вспыхивают эти воспоминания. Довольно часто эти 

воспоминания приходят во сне в виде ясного знания.  

Но почему во сне? Потому что в это время наше  сердце 
открыто,  мозг не работает в усиленном дневном режиме, не 
диктует ему свои умозаключения, ничего не контролирует и  
наша душа путешествует во Вселенной. И мы свободно 
пропускаем в себя информацию о себе. Знания, полученные 
таким путем, называются имплицитными.  Это знание 
скрытое, молчаливое, имплицитное (от лат. implicite — в 
скрытом виде, неявно; противоположное — explicite), 
периферийное, в отличие от центрального или фокального, 
находящегося в фокусе сознания. Существование неявного, 
молчаливого знания часто означает, что человек знает 
больше, чем он может сказать, выразить в слове. Можно ли 
руководствоваться таким знанием в реальной жизни? 
Конечно можно, если перевести его в осознанную, реальную 
форму. Таблицей химических элементов, приснившейся 
Менделееву, мы успешно пользуемся до сих пор, и ни одна 
наука не поставила её под сомнение. 

И иногда нам снятся сны поистине пророческие, которые мы 
называем вещими.  

Например, одна из моих знакомых в этом году приснился  
сон, который ее очень озадачил. Она жила в то время во 



Франции. И вдруг ей ночью отчетливо приснился знак – 
древнеегипетский анкх – символ жизни и смерти, лежащий на 
могиле. Она стояла среди берез на взгорке с мамой и 
старшей дочерью. И видела сверху этот знак. Мама, 
стоявшая рядом, почему – то была одета в нежно – зеленый 
газовый платок. Она повернулась к ней и увидела рядом 
каменную овальную урну, открыв которую снова увидела 
анкх.  Знакомая  тут же позвонила своей маме по скайпу и 
рассказала этот сон. Мать внимательно посмотрела на нее и 
сказала: « Спасибо, доченька. Я умру весной. И ты через это 
получишь новую жизнь. Анкх означает Смерть и Рождение 
новой жизни – Любовь. И вы меня кремируете, как я просила. 
И часть праха возьми себе, а часть пусть возьмет моя  
первая внучка». Первая внучка как раз и стояла рядом в этом 
сне. Конечно, моя знакомая не могла принять такой ответ за 
истину. Это казалось невероятным. Но ровно через неделю, в 
Пасху, ее мама ушла из жизни, будучи практически здоровой. 
Она ушла внезапно, наполненная Любовью к близким и 
благодарностью за сон, который был, по сути, ее 
воспоминанием, но посланным через дочь, потому что она 
его сразу поняла и приняла. 

Она  ушла с осознанием дарения Любви. И, когда готовили 
одежду для  усопшей, из шкафа буквально выпал в руки 
нежно – зеленый газовый шарф, который когда - то дочь 
привозила матери на подарок из Франции, и о котором все 
забыли.  

А через полгода после кремации матери, эта женщина 
встретила мужчину, которого тут же полюбила, а он ее. 
Случайность? Нет. Это как раз подтверждение формулы 
жизни: « И Смерть – это тоже Любовь!». Это скрытое, 
имплицитное знание, пришедшее из Вселенной, из мира 
единого и неделимого, дополненное актом реинкарнации 
матери.  



Нет совершенно никакой разницы в способе получения 
воспоминания. Разница только в его восприятии.  

В истории человечества немало случаев, когда старые 

люди вдруг говорили: «Приготовьте меня к уходу. Я должен 

покинуть вас через неделю». У них ничего не болит. Они 

просто устали жить эту жизнь и хотят жить другую – новую. И 

они точно чувствуют свое время. Как правило, это старцы по 

духовному возрасту, мудрецы или глубоко верующие люди, 

умеющие видеть все земные и небесные планы Вселенной. 

Если вас все ещё не очень убедили примеры, 

рассказанные мной, то возможно, вас больше убедит то, что 

«игры подсознания», иными словами - неосознанного знания, 

волновали величайшие умы нашей планеты задолго до 

написания этой книги. 

Поэтому я предлагаю еще один способ 

самоидентификации – регрессивную терапию, созданную 

медиками и философами.  

Регрессивная терапия исходит из того, что опыт 

прошлых жизней может влиять на поведение и 

мировоззрение личности в этой жизни. И все наши фобии, 

все наши страхи, как и предпочтения,  оттуда же родом. 

Так, например, человек может бояться огня потому, что в 

прошлой жизни погиб во время пожара, а страх морских 

путешествий может быть вызван тем, что в прошлой жизни 

человек оказался пассажиром несчастного «Титаника».  



Большинство из нас терпеть не могут резких звуков – 

царапанья стекла или скрежет металла о металл. О чем это 

говорит? Скорее всего, о том, что в предыдущей жизни 

человек погиб в бою и подобные звуки для него равнозначны 

бряцанию и звону оружия…. 

Если вы сейчас попытаетесь вспомнить все свои фобии, 

то, как минимум, с достаточным процентом попадания в цель 

сумеете обнаружить причину своего предыдущего ухода из 

жизни. Здесь всё просто, фобий у нас не так много, как, 

собственно, и причин смерти. Это боязнь «болезни» (уход 

именно из-за какого-то недуга), боязнь высоты (смертельное 

падение, несчастный случай), боязнь воды, глубины 

(утопление, кораблекрушение), боязнь пауков и змей и 

т.д…Вы всегда точно знаете, чего вы боитесь при жизни. 

Регрессионные терапевты, коих сегодня довольно много,  

гордятся своими исследованиями, свободными от кандалов 

эмпиризма. Ученые, занимающиеся подобными методиками, 

используют способы, «инструменты» взаимодействия с 

подсознанием, которые раскрывают события прошлого, 

иногда очень далекого, являющиеся причиной болезней, 

дисгармонии или дисфункции в настоящем. Выделяя причину 

беспокоящих человека проблем и воздействуя на эту 

причину, им удается нейтрализовать ее действие и вернуть 

человеку здоровье. Их личный опыт регрессий и опыт их 

пациентов убеждают в том, что память переживает смерть и 



глубоко схоронена в нашем сознании. Именно она нас и 

беспокоит.  

Понимаете? ПАМЯТЬ О СМЕРТИ, а не само понятие 

«смерть». 

В священном ведическом писании «Шримад-

Бхагаватам» Шрила Прабхупада пишет: «Все философские 

школы признают, что живое существо вечно, а покрывающее 

его тело, состоящее из пяти материальных элементов, 

временно и тленно. Вечное живое существо переселяется из 

одного материального тела в другое, подчиняясь закону 

кармы, а материальные тела разрушимы по самой своей 

природе. В момент смены тела, который люди называют 

смертью, живое существо забывает абсолютно все. Затем 

Господь вновь вкладывает активное знание в сердце живого 

существа — процесс, который называют пробуждением 

знания, поскольку он напоминает пробуждение человека от 

сна или возвращение к нему сознания после обморока. 

Пробуждение знания не происходит само по себе и не 

является результатом каких-то материальных процессов. 

Источником такого знания является Сам Господь». 

Как это объясняется доступными словами? 

Представьте, допустим, что вы – вечно занятый работой 

мужчина, который дома «палец о палец не ударит». Всё 

делает ваша жена. И вот, в один прекрасный день жена 

собирается уехать к маме на несколько дней. Вы засыпаете в 

своём обычном состоянии (вспоминая, скажем, планерку на 



работе, или футбольный матч, или последнюю рыбалку с 

друзьями).  А утром просыпаетесь и обнаруживаете, что вам 

предстоит сделать кучу непривычных дел: собрать детей в 

школу, накормить их завтраком, собраться самому, найти 

свежую рубашку, или погладить её, договориться с соседкой, 

чтобы встретила детей из школы… 

Иными словами, вы начинаете осознавать некий спектр 

задач, которые вам необходимо совершить в обозримом 

будущем. Вы осваиваете новые навыки.  

После возвращения супруги из отпуска, все эти навыки, 

скорее всего, мгновенно выветрятся из вашей памяти, и вы 

опять погрузитесь в привычный мир своей работы, карьеры, 

футбола… 

Точно так же, по мнению многих философов, 

священнослужителей и  эзотериков происходит и наше 

вхождение в новую жизнь и в новое тело. Ваша Душа (то есть 

вы) засыпает, а потом просыпается в новом Теле, у которого 

формируется соответствующий Ум, и она начинает 

осознавать, чем ей следует заниматься в конкретный момент, 

подобно тому, как, пробуждаясь от сна, человек вспоминает о 

своих новых обязанностях. 

В чём же заключается парадокс? 

А он состоит как раз в том, что Душа никогда не умирает. 

Она забирается сначала ментальным телом, а затем 

каузальным и существует в пространстве Вселенной, как 



вечная запись в Книге бытия.  И,  тем не менее, все живые 

существа в материальном мире обречены на смерть. 

Тысячи учёных во всём мире строят гипотезы о том, как 

избежать смерти, но люди продолжают умирать, и следует 

признать, что в материальном мире это неизбежно.  

Но, если мы внимательно прочитать ведические 

писания, то можно убедиться: «Да! Это возможно!». На самом 

деле смерть глубоко противна нашей природе. Она 

искусственно навязана нам нашим социумом, нашим 

знаниями о материальном мире и тленности всего сущего, о 

преимуществах страдания.  

Господь и Вселенная не заинтересованы в вашей смерти 

и  сбросе вашей физической оболочки. Свободу воли у 

человека никто не отнимал, даже Всевышний. Люди сами 

долго и упорно разрушают свое тело, здоровье и иные 

энергетические оболочки. Они упрямо не хотят учиться жить 

в бессмертии – Любви.  

 Почти все религии мира утверждают, что душа не 

рождается и не умирает, но мы по глупости своей пропускаем 

эти слова мимо ушей и продолжаем страдать от рождения и 

смерти, старости и болезней. Мы примирились с этими 

страданиями и принимаем их как нечто само собой 

разумеющееся. Тот же Шрила Прабхупада говорит: «Человек 

рождается на свет для того, чтобы победить смерть!» Таково 

откровение священных ведических писаний… А это значит, 

что человек рождается для Любви!  



И это ключ, открывающий дверь в бессмертие. 

Как воспользоваться этим ключом? 

Для нас, для вас, для любого человека (хоть учёного, 

хоть мистика) жизнь состоит из динамических процессов 

зарождения, роста, разрушения и смерти материи, 

подчиняющихся известным законам термодинамики. Но в 

жизни происходят и другие процессы, не обязательно 

подчиняющиеся этим законам. Согласны?  

Я  уверяю вас, что от вашей души, сохранившей опыт 

предыдущих реинкарнаций, зависит все: и ваша 

индивидуальность, и здоровье, и  счастье.  

Этому есть еще одно очень немаловажное 

доказательство – Любовь с первого взгляда. 

С точки зрения мозга, человеческая любовь -  это 

сложная система. Она включает в себя влюбленность, 

сексуальное влечение, долгосрочную привязанность и 

продолжение рода. Причем, все это может присутствовать по 

отдельности - в зависимости от обстоятельств. Главный этап 

любви - выбор партнера. Что бы ни придумала цивилизация, 

все определяется стремлением к размножению. И самое 

поразительное, захватывающее заключается в том, что свой 

выбор мозг делает подсознательно. Но это вовсе не значит, 

что когда человек влюбляется, не было принято решение. 

Оно есть. 

 За те крохотные мгновения, когда рождается 

влюбленность, мозг на уровне подсознания успевает 



получить из Вселенной и проанализировать определенные 

сигналы, чтобы принять решение, даже не подключая к этому 

сознание человека.  

Почему же возникает притяжение между двумя 

конкретными людьми? На что клюет наш мозг, ловя мощные 

сигналы нашей Души? Как это происходит? 

 Во-первых - симметрия лица у противоположного пола. 

Она отражает хорошо знакомую нам по предыдущим 

реинкарнациям наследственность, которую можно сообща 

передать потомкам. Также мозг мужчины откликается на 

черты, свидетельствующие о высоком уровне женского 

гормона эстрогена: пухлые губы, грудь, бедра. Смеем вас 

уверить, что нынешние «мгновенно влюбившиеся пары» 

были очень хорошо знакомы в прошлых жизнях. Чего не 

скажешь о тех, кто влюблялся медленно, постепенно… Но 

даже и в этом случае, ваша встреча с любимым не случайна. 

Просто вы разнесены во времени не последними, а более 

ранними реинкарнациями. И всё, что происходило тогда 

между вами, продолжает возбуждать вас и сегодня. 

Согласитесь, что привлекательных людей много, а мы 

влюбляемся всерьез и надолго в одного единственного. А всё 

потому, что наши энергетические оболочки  индивидуальны, 

несмотря на общие для всех названия. Поэтому они 

выбирают строго определённое и хорошо знакомое 

сочетание привлекательных факторов. 



 Некоторые ученые считают, что, вглядываясь в лицо 

человека, мы подсознательно чувствуем генотип — варианты 

его генов и оцениваем их пригодность для успешного 

продолжения рода. Судя их логике, выходит,  что 

исключительно мозг высчитывает комбинации наших генов с 

будущим возлюбленным и решает, стоит ли игра свеч? 

Мы бы согласились с этим, если бы наш Мозг был столь 

же совершенен и бессмертен как Душа. Вспомните, сколько 

раз вы колебались в супермаркете, решая примитивнейший 

из вопросов, какому из видов колбасы или сыра отдать 

предпочтение. И после всего этого вы будете верить в то, что 

исключительно Сознание (и даже Подсознание) что-то там 

решают на интеллектуальном плане? 

 Кстати, психологические исследования показывают, что 

самые серьезные, масштабные решения принимаются более 

правильно, когда это делается интуитивно, подсознательно, 

нежели после длительного анализа. Например, когда вы 

покупаете дом, то можете составить целый список 

преимуществ и недостатков, но это не значит, что удастся 

правильно определить приоритет одних или других. А душа, 

реинкарнированная в вас с огромным багажом предыдущего 

опыта, делает такой подсчет подсознательно гораздо более 

эффективно. 

 Еще Фрейд сказал, что, если ему нужно принять не 

очень важное решение, то на это уходят дни. А если это 

судьбоносное решение, то оно принимается молниеносно. 



Это подтверждается и современными научными данными. Из 

практики можно привести пример с шахматистами: ведущие 

гроссмейстеры не могут конкурировать с компьютером в 

плане вычисления композиции, но они принимают решения 

интуитивно, и это позволяет выигрывать у электронных 

машин. Хотя, надо иметь в виду, что у профессионалов 

интуиция также основана на большом опыте. И это тоже опыт 

реинкарнаций. 

 Часто опытный медик определяет диагноз, как только 

увидел пациента. Иным, нежели опытом прежних 

воплощений, огромным опытом, накопленным 

тысячелетиями, это объяснить просто невозможно. Тут не 

подойдут определения «угадал» или «додумался»… 

И теперь мы с вами подошли к еще одной интересной 

теме, напрямую связанной с реинкарнациями – к языку! 

 Язык -  это основной стимулятор развития мозга. Есть 

данные о том, что, если ребенок с детства знает два языка, 

то в будущем у него минимум на пять лет откладывается 

развитие болезни Альцгеймера, то есть старческого 

слабоумия. 

Но мы подчеркнём то, что говорили раньше. Вы должны 

научиться использовать опыт предыдущих реинкарнаций, но 

и в нынешней своей ипостаси ни в коем случае нельзя давать 

лениться ни одному из тел!!! Это предельно важно понять и 

принять!   



Вот вам главный совет: если хотите жить дольше в 

ясном уме и твердой памяти, вся ваша жизнь должна быть 

учебой.  

Реинкарнация (предыдущая жизнь) – это огромная 

библиотека. Но если вы не будете её посещать вместе со 

всеми своими 7 энергическими телами, она закроется из-за 

нерентабельности. 

А можно ли научиться уже сейчас, в этой жизни пройти 

реинкарнацию, чтобы познать в конце пути на собственном 

опыте, что «И Смерть – это Любовь». И я вам отвечу – 

«Конечно, ДА!» 

 

ГЛАВА 4 

Поле причин 
Есть такая восточная поговорка «Не засевайте поле 

причин зубами дракона». Что она означает? Она говорит об 

одном очень простом законе – законе Кармы, которого не 

нужно бояться. Карма – это закон причины следствия. А 

проще говоря «Что посеешь – то пожнешь».  

И в то время, когда уходит из вашей жизни близкий 

человек,  - необходимо подумать над своей кармой. Не над 

его, не над тем, в чем он ошибался и чем был вам или кому-

то не угоден, а именно над своей. Ушедший не ушел. Он 

просто сбросил свою физическую оболочку и вы с ним 

попрощались посредством каких – либо ритуалов, о которых 

будет отдельная глава в этой книге.  Он остался во времени 



вашей жизни и пространстве Вселенной. Это ясное знание, 

которое я уже описала.   

Если вы чего – то боитесь, не понимая причину, значит - 

вы помните свой предыдущий уход из жизни, но ничего не 

делаете для того, чтобы не повторить его. Вы, как бы 

намеренно, создаете своими мыслеоразами себе путь к 

следующей жизни.  

Как известно, страх притягивает. Бойтесь, и страх 

придет! И, если вы боитесь воды – учитесь плавать. Бойтесь 

высоты – преодолевайте этот страх. Смело идите на страх! 

Ваша Душа – самая инерционная оболочка, и очень трудно и 

долго поддается перевоспитанию. Она – именно те грабли, 

на которые вы все время наступаете. Душа  помнит  по 

инерции свои предыдущие смерти, боится, и именно потому 

притягивает к вам все, чего вы боитесь. Поэтому нужно это 

осознавать и расти духовно, то есть настраивать себя на 

выход в более высокие энергетические оболочки, осваивать 

новые уровни  мысли и бытия, облегчать свою жизнь и 

трансформировать свою Душу в Дух.  Таким образом, вы 

отрабатываете карму прежнего воплощения. Как? Причину 

вы создали в прошлой жизни, а после реинкарнации она 

разворачивается в следствие. То, что вы не осознали и не 

исправили там, никуда не исчезло. Оно осталось в тонком 

теле, энергетических оболочках и непременно тем или иным 

образом создает ситуации, которые вы должны грамотно 



пройти, чтобы они больше никогда не повторялись в вашей 

жизни. 

Здесь можно привести самый простой пример. Очень 

часто девушки стремятся выйти быстрее замуж по разным 

причинам, кроме Любви. И вот они встречают мужчину, 

который по каким-то параметрам подходит на роль мужа. 

Конечно, возможно, и не во всем он  устраивает,  но сильное 

желание замужества и создания семьи ослепляет глаза. И 

есть одна главная причина, по которой она хочет выйти 

замуж за этого человека. В России все девушки хотели бы 

иметь мужа трезвенника. Откуда это стремление? Да просто 

они помнят, в их генетической памяти записано, что в их 

прежней жизни муж пил. И вот из-за этого страха она выходит 

замуж за человека, который, не пьет. Но при этом он 

обязательно  обладает таким набором качеств, которые не 

совместими для жизни  с ее энергическими оболочками. 

Пазлы не совпадают. Либо, наоборот, она притягивает к себе 

именно пьющих мужчин. Страх, а вернее воспоминание  о 

прежней жизни не дает ей написать новый сценарий своей 

жизни здесь и сейчас. И причина ее несчастья очень проста,  

она не осознала причину своего прежнего ухода из жизни, не 

поработала со своими фобиями и страхами. Они не 

возникают ниоткуда. Они просто есть в человеке, как 

элемент, необходимый для очищения, отработки 

возникновения их причины.  



Если хотите в следующей жизни воплотиться в 

счастливого, здорового и богатого человека, то делайте для 

этого что-то в этой жизни. Хотя, как я уже и говорила,  пройти 

реинкарнацию можно и в существующем времени и 

пространстве, а не в будущем воплощении.  

Что для этого нужно сделать? Нужно перенести акценты 

на достоинства, которые у вас есть в этой жизни. Это то, что 

вы уже наработали в предыдущих жизнях. И необходимо 

помнить, что все, на чем вы акцентируете внимание, имеет 

свойство увеличиваться. Вы – зеркало сами для себя. 

Развивайте свои достоинства, не придавая значения страхам 

и не борясь с ними. Борьба порождает борьбу. Чем больше 

вы зациклены на страх и недостатках, чем больше боритесь с 

ними, тем больше вы даете им право руководить вашей 

жизнью. Вы их вытаскиваете, не давая место в полноте 

развернуться достоинствам, которые остаются в тени 

недостатков.  

Чем больше вы наращиваете достоинства, тем меньше 

остается места страхам. Но это не значит, что о них нужно 

забывать. Они сами о себе напомнят, если вы не будете 

целенаправленно «выдавливать по капле из себя раба». Не 

говорить о них, а просто тихо и мирно принять. Приятие – это 

начальная точка осознания. А дальше просто, без всякого 

фанатизма преодолевать страхи и фобии. Таким образом,  

вы делаете свою настоящую жизнь легче, лучше, интереснее 

и гармоничнее. Это самый настоящий акт Любви к себе!  Это 



гарантия вашего долголетия, и ухода из этого воплощения в 

другое с Любовью. Вы легко и быстро пройдете 

реинкарнацию, отработав прежнюю карму. Так от одного 

воплощения к другому работает карма - закон причин и 

следствий. И не вините другого, даже близкого вам человека, 

что вам досталась от него плохая карма. Китайская 

пословица гласит: «Хочешь вырастить рис – сей рис, а не 

чертополох».  Все, что мы сеем в своей жизни, то и 

пожинаем. Тем, кто работают над своим 

совершенствованием, удается и в этой жизни получить плоды 

своего труда. Те, кто ленится, будут все это отрабатывать в 

следующем воплощении.  

И нет никакой разницы в способе получения 

информации. Разница только в ее восприятии. Кто-то тонко 

чувствует свою взаимосвязь с Богом и Космосом,  а кто-то - 

нет.  

А как вернуться в это состояние тонкой связи и 

поддержания своих тонких тел в божественном балансе?  

Сейчас я немного коснусь этой темы. Она тоже 

относится к реинкарнации при жизни «Здесь и Сейчас». Это 

тот же самый процесс «из куколки в бабочку», которым я и 

начала эту книгу.  Приведу очень простой и доступный 

пониманию пример. Наверное, вы уже заметили, что все 

стремятся по разным внешним причинам похудеть. И 

здоровью вредит, и выглядеть хочется лучше, и… Этих «и» 

множество. Но это только внешние причины. Внутри каждого 



человека заложена программа на взаимодействие с Творцом, 

иначе мы бы вообще не родились. И, естественно, что мы 

можем взаимодействовать с ним через посредство своих 

энергетических оболочек. Эти оболочки – наше тонкое тело. 

Оно настроено на эту взаимосвязь. Но, когда мы отдаем 

предпочтение только самым близким к физическому телу 

оболочкам, мы начинаем поправляться. Мы как бы 

закрываем выход на более высокие уровни, становимся 

толстокожими во всех смыслах этого слова. И через 

плотность этих оболочек мы не можем улавливать 

информацию через все свои тонкие тела, теряя, таким 

образом, связь с Всевышним. Да, мы вполне успешны на 

земном плане, сыты, довольны, упитанны.  Но «вдруг» в 

жизни что – то ломается, и мы начинаем чувствовать себя 

плохо, неловко и внутри возникает стремление – надо худеть! 

Откуда это берется? Это Господь стучится в закрытую 

«крышку» ваших близлежащих энергетических оболочек, 

чтобы вы наладили с ним связь, с его Любовью. Иначе, вы не 

только его знаки пропустите, но и взаимообмен Любви 

нарушите, что равносильно началу дороги к смерти. В 

организме, кстати, тоже происходит дисбаланс, возникают 

различные заболевания, среди которых сахарный диабет – 

самое легкое. И при всех этих нарушениях, в вас становится 

Любви все меньше и меньше. Болезни тела дают вам сигнал, 

что нужно становиться легче, помнить всегда об этом, не 

перекрывать свой энергетический поток связи со Вселенной.  



Другая крайность – истощение организма. Вы 

становитесь настолько легкими, что Любви зацепиться не за 

что в физическом теле. Естественно, что это может привести 

к смерти – сбросу физической оболочки за ее ненадобностью 

вам. «Тело –  храм души и духа» - гласит древняя мудрость. 

И поэтому за ним нужен не менее тщательный уход, чем за 

всеми вышележащими оболочками.  

И, наверное, вы заметили, что смерть близкого человека  

всегда прошибает эту энергетическую «крышку». Ушедший из 

вашего пространства человек и Бог своей Любовью ее сносят 

напрочь, и вы худеете. Нет желания кушать, а если и едите, 

то «не впрок», как говорится. Не чувствуете вкуса, запаха и 

других приятных пищевых нюансов. Более того, внутри идет 

осознание процесса смерти человека, идет внутренняя 

работа. Все это – Любовь к вам и прямое указание Любить 

себя. И это еще одно доказательство, что «И Смерть – это 

тоже Любовь». 

А в связи с тем, что в организме все взаимосвязано, то 

очищение Души и Мозга  от вредных мыслеобразов  Смерти 

и наполнение их  чистыми мыслями, свободными от страхов 

прежних уходов  дает потрясающие результаты по 

реинкарнации при жизни в современном времени и 

пространстве. 

По последним данным, полученным современной наукой, 
замена всех частей нашего тела происходит сама собой без 
нашего участия, если мы научимся грамотно мыслить и 



заполнять каждую клетку и молекулу нашего тела энергией 
Любви.  

Клетки тела постоянно заменяются новыми, а старые и 
мёртвые выводятся из него в виде отходов. Но на уровне 
молекул — мельчайших частичек вещества, из которых 
состоят клетки, — замена происходит ещё быстрее. 
Молекулы сложных химических веществ (белков, 
нуклеиновых кислот и т.п.) постоянно разрушаются и 
выводятся из организма, а их место занимают новые 
молекулы, материалом для которых служит мысль, пища, 
вода и воздух. Весь этот сложный процесс называется 
«обмен веществ», или метаболизм. У людей, ведущих 
грамотный образ жизни,  метаболизм происходит быстрее. 
Обратите внимание, что я стараюсь не употреблять слово 
«правильный», а делаю упор именно  «грамотный». Причина 
в том, что в мире нет единого понятия «правильно» и «не 
правильно», так как это ментальные понятия.  Есть даже 
такая поговорка: « То, что русскому хорошо, немцу – смерть». 
А грамотное отношение к себе, своей жизни и смерти – это 
всеобщее человеческое понятие, применимое абсолютно к 
каждому человеку, независимо от  расы, нации и 
менталитета. И именно грамотное отношение ко всем своим 
энергетическим оболочкам позволяет человеку намного 
облегчить свою карму, пройдя ряд реинкарнационных 
процессов при жизни, чтобы  не только жить в Любви сейчас, 
но и  подготовить свои Тела и Души для следующих 
перевоплощений. Этим вы не только значительно облегчите 
свою жизнь, но всех, кто связан с вами по роду (крови). 
Самое значимое в жизни человека – это кровное родство, 
данное нам Свыше. И с ним надо обращаться именно 
грамотно. «Сеется тело Душевное – восстает тело Духовное» 
- написано в библейских заповедях. А здоровое тело – это 
дар Божий за выбор грамотного пути к себе. И в этом выборе 



сегодня нам помогают не только религиозные, 
мировоззренческие и философские  труды, но и научные. 

Специалисты в этой области пришли к выводу, что полное, 
стопроцентное обновление атомов, составляющих наше 
тело, происходит максимум за пять лет. Другими словами, 
пять лет назад в вашем теле не было ни одного атома из тех, 
которые есть в вашем теле сегодня. Доктор р Пол Эберсолд 
из Окриджского центра атомных исследований сообщает, что, 
прослеживая с помощью радиоизотопов многочисленные 
химические соединения, непрерывно поступающие в тело и 
покидающие его, он пришёл к выводу, что около 98% всех 
1028 атомов, из которых, в среднем, состоит тело человека, 
ежегодно заменяются. Кости, по его утверждению, довольно 
динамичны. Их кристаллы постоянно растворяются и 
формируются вновь. Желудочная стенка заменяется каждые 
пять дней, кожа изнашивается и полностью обновляется в 
течение приблизительно месяца, и каждые шесть недель 
наша печень становится совершенно новой. Что касается 
того, сколько времени потребует замена всех до последнего 
нейронов, самого плотного коллагенового сухожилия и 
самого неподатливого атома железа в гемоглобине (в этих 
структурах обменные процессы протекают с наибольшим 
«скрипом»), то для этого, возможно, понадобятся годы. Но, в 
любом случае, есть предел этому «упрямству» немногих 
остающихся. 

 Дональд Хэтч Эндрюс, профессор химии в университете 
Джона Хопкинса, по-видимому, долгое время изучавший этот 
вопрос, определил его приблизительно в пять лет, после 
которых, вероятно, можно считать физическое тело 
полностью новым, до последнего атома.  

 



Многие люди считают, что личность — это мозг или 
определённая часть мозга. Может быть, и вы относитесь к их 
числу. В таком случае, вы придёте в изумление, узнав, что 
недавние исследования обмена молекул в нервных клетках 
[мозга] показали, что, хотя сами клетки и сохраняют свою 
индивидуальность, в течение жизни их макромолекулярный 
состав обновляется около десяти тысяч раз! 

 

Другими словами, вещество, из которого состоят клетки 
мозга, полностью обновляется каждые три дня. Ваш мозг — 
та масса вещества, которая находится сегодня в вашей 
черепной коробке, — это уже совсем другой мозг, чем тот, 
который был там, на прошлой неделе. 

Листая семейный альбом, вы можете увидеть разницу между 
телом, которое постоянно меняется, и неизменным самим 
собой. Взгляните на фотографию «себя» (своего тела), когда 
ему было год или пять лет. Затем спросите себя: «Где сейчас 
это тело?» Посмотрите на своё детское, а затем 
подростковое тело и задайте себе тот же вопрос. Где все эти 
тела, сфотографированные много лет назад? Сегодня в 
вашем теле нет ни одного атома из тех тел, которые были 
сфотографированы. Глаза, которые вы видите 
на фотографии, — это не те глаза, которыми вы смотрите. 
Они состоят из совершенно других материальных частиц. 
Тела, которые вы видите на этих фотографиях, давно 
разделились на составные части и смешались с общей 
массой материальных элементов, а их компоненты вошли в 
состав других тел: насекомых, растений, птиц, животных, 
людей и т.д. 



Те частицы, из которых состоит ваше нынешнее тело, 
конечно, тоже не «новые»; они использовались раньше. Ваше 
тело сделано из вторсырья. Вещество, которое, 
предположительно, является вами, уже было частью самых 
разных тел. Такой взгляд на ситуацию показывает 
абсурдность заключения учёных-материалистов о том, что вы 
— «совокупность атомов и молекул», обозначенная вашим 
именем. Если тело — это «я», если вы являетесь 
совокупностью молекул и атомов, то рассеяние этих частиц 
должно положить конец данной «совокупности». Того набора 
атомов и молекул, который имел определённое совокупное 
название (ваше имя), больше не существует. Если вы тело, 
то с распадом тела должны прекратить своё существование и 
вы. Но этого не происходит. 

Материальное тело иногда сравнивают с одеждой, которую 
носит душа. Когда-то у вас было младенческое тело, затем 
вы сняли младенческое тело, и надели детское тело, потом 
вы носили подростковое тело, а после этого вы надели 
юношеское тело. Во всех случаях это были вы, одна и та же 
душа, одетая в эти разные тела. 

Вы, ваше «я», представляете собой постоянный фактор в 
море физических (телесных) изменений. Вы присутствовали 
на протяжении всей этой смены тел. Когда телу было 
двенадцать лет, вы ошибочно полагали: «Мне двенадцать 
лет». Когда телу было двадцать лет, вы, то же самое «я», 
ошибочно считали: «Мне двадцать лет». Но «я» — одно и то 
же. Сначала вы, истинное «я», отождествляли себя с одним 
объектом (двенадцатилетним телом). Позже вы ошибочно 
отождествили себя с совершенно другим объектом 
(двадцатилетним телом). Таким образом, вы, ваше «я» — 
неизменно. Меняется тело, а вы всякий раз отождествляете 
себя с этими разными телами. 



Большинство людей используют тело как машину для 
получения удовольствий. Зачем ещё поддерживать жизнь в 
этом теле, если не ради плотских наслаждений? Например, 
зачем большинству из нас нужен язык? Чтобы наслаждаться 
вкусом пищи. Половые органы — для приятных сексуальных 
ощущений, высшее из которых — оргазм. С помощью глаз, 
ушей, носа мы тоже хотим видеть, слышать, обонять 
приятное. Богаты мы или бедны, образованны или 
неграмотны, цивилизованны или нет — как правило, мы 
стараемся удовлетворять требования чувств. И причина 
этому — ошибочное отождествление себя с телом. 

Если вы считаете, что вы тело, вы будете пытаться достичь 
удовлетворения, угождая телу. Вы будете думать: «Я — тело, 
и хочу быть счастливым, удовлетворённым». Поэтому вы 
постараетесь удовлетворить желудок, язык, гениталии, уши, 
глаза, нос и т.д., думая, что это принесёт вам то внутреннее 
удовлетворение и счастье, которого вы жаждете. 

Но телесные удовольствия не приносят удовлетворения. Это 
ещё одно свидетельство того, что вы - не тело. Сколько ни 
угождай чувствам, всё равно никогда не испытаешь 
внутреннего удовлетворения. Это вовсе не значит, что 
чувственные удовольствия — это плохо, и вместо них нужно 
стремиться к телесным страданиям. Механическая замена 
«плюса» на «минус» не приведёт ни к чему хорошему. Я 
просто хочу обратить внимание на тот факт, что телесные 
удовольствия не делают нас счастливыми, и поэтому глупо 
считать их целью жизни. 

Часто люди так усердно стараются найти счастье в объектах 
чувств, что могут даже пытаться наслаждаться с помощью 
нескольких или всех органов чувств сразу. Например, кто-то 
может смотреть телевизор и одновременно с этим слушать 



радиоприёмник, жевать картофельные чипсы, потягивать 
пиво и курить сигарету, а во время рекламных пауз ещё и 
листать журнал. Мы стараемся наполнить себя 
всевозможными ощущениями, но по-прежнему не 
удовлетворены; нам всё равно чего-то не хватает. 

Вы можете съесть столько, что у вас заболит желудок, но вам 
всё равно хочется ещё. Хотя желудок набит так, что это 
причиняет физическую боль, вы (ваше «я») — не наполнены, 
вы по-прежнему хотите поглощать. Тот факт, что тело может 
быть наполнено, удовлетворено, а вы при этом — ощущать 
пустоту, свидетельствует о том, что вы — не тело. 

И что же будет после нашей смерти, если мы усвоили 

знание, что мы – не тело и прошли духовную реинкарнацию 

при этой жизни, зададите вы мне вполне обоснованный 

вопрос. И я отвечу вам в следующей главе языком 

просвященных. 

 

ГЛАВА 5 

Тайна прошлого и будущего 
Сейчас я задам вам один из главных вопросов  жизни: 

«Вам стало легче от изложенных мной ясных знаний?». Если 

какие-либо знания ложатся тяжестью на вашу душу и сердце, 

мозг их тоже отказывается принимать, знайте, это знание вам 

утяжелит жизнь. Это лишний груз, который надо просто 

скинуть и забыть. Человеку дается все по мере готовности 

его восприятия какого – либо знания в реальности. Если 

знание не помогает жить – это камень на шее. И с ним лучше 

расстаться, снять и выкинуть подальше. Но ничто так не 



волнует людей, как Любовь и Смерть. И я очень надеюсь, что 

эта книга облегчит вашу жизнь. Поэтому  сейчас мы 

переходим к следующему этапу – от Прошлого к Будущему.  

Наверняка, вам кто-либо и когда – либо выдавал 

информацию о том, кем вы были в прошлом воплощении. Да 

вы и сами обнаруиваете у себя черты, сходные ассоциативно 

с кем- либо из животного или растительного мира природы 

Вселенной. Я не берусь с абсолютной точностью утверждать, 

что приведенные мной ниже данные – истина в последней 

инстанции, так как каждый человек глубоко индивидуален уже 

по изначальной концепции замысла Божьего. Но все же 

сбрасывать со счетов нельзя тот факт, что исследованиями в 

области гениологии, евгеники  других естественных 

дисциплин человекознания занимаются тысячелетия все 

выдающиеся умы Вселенной. И ничто не рождается на 

пустом месте. Поэтому я предлагаю вам пройти 

самостоятельный экскурс в свою прошлую и будущую жизнь, 

и уже на опыте собственных душевных и духовных наработок 

определить для себя их обоснованность. 

С помощью простых нумерологических вычислений, вы 

узнаете, кем вы били в прошлой жизни, чем занимались и где 

жили. Душа может вспомнить свои предыдущие 

перевоплощения, свою жизнь и то, кем была в прошлой 

жизни, хотя бы для того, чтобы понять свое предназначение 

сегодня.  



Давайте посмотрим на ниже приведенные карты и 

таблицы, которые в упрощенной и понятной форме помогут 

открыть цель вашего предыдущего воплощения и разъяснить 

задачу, которую вам назначено выполнить сегодня. Хотя 

наши схемы и сильно упрощены, но все равно мы 

постарались максимально точно базироваться на принципах 

адептов древности. Последовав указаниям из этих таблиц, 

вы сразу заметите, как переплетены невидимыми нитями 

ваша предыдущая и нынешняя жизнь.  

Итак, чтобы узнать, кем вы были в прошлой жизни, вам 

вначале надо определить букву года вашего рождения. 

  

ПРИМЕР:  

Вы родились 9.05.1945 года, читая вниз по 1-й колонке, 

найдите 194, затем по горизонтали — «5». Буква вашего 

рождения — «Z». Внесите ее в колонку N 1 таблицы 9. 

 

    Год 

рождени
я 

Буквы вашего рождения 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   189 X W O T Z Y Q V U T 

   190 Z Y X W O T Z Y Q V 

   191 U T S X W V N Z Y X 

   192 P U T Z R W V U M Y 



   193 X W O T Z Y Q V U T 

   194 S X W V N Z Y X P U 

   195 T Z R W V U M Y X W 

   196 O T Z Y Q V U T S X 

   197 W V N Z Y X P U T Z 

   198 R W V U M Y X W O T 

   199 Z Y Q V U T S X W V 

   200 N Z Y X P U T Z R W 

   201 V U M Y       

 

Теперь в таблице №2, в колонке «Месяц» найдите месяц 
своего нынешнего рождения и в строке рядом с ним букву 
вашего года рождения (из предыдущей таблицы). Если буква 
находится в верхней части таблицы, в прошлой жизни вы 
были мужчиной. Если в нижней — женщиной. Вверху колонки 
с вашей буквой есть символ вашего Типа и Цифра вашей 
профессии, слева от буквы (рядом с месяцем) код вашей 
профессии. Соедините их вместе и занесите в таблицу N 9. 
Карта дня вашего рождения 

Таб 2 

 
 
 
 
 
 
Мужчи
ны 
 

Зн
ак 

Мес
яц 

Сим
вол 

«ми
р» 

«до
м» 

«ко
т» 

«во
л» 

«жу
к» 

«хо
р» 

«ки
т» 

1 2 3 4 5 6 7 
+
ф
+ 

1 C V T W Z X Y U 

+о
+ 

2 D R P S O M N Q 

+ш 3 B Y W Z V T U X 



+ 
-
ш- 

4 A O M P S Q R N 

+v
+ 

5 D W U X T Y Z V 

+
ф
+ 

6 C M R N Q O P S 

+w
+ 

7 A U Z V Y W X T 

-о- 8 B R P S O M N Q 
-
ш- 

9 B T Y U X V W Z 

+ш
+ 

10 A P N Q M R S O 

-v- 11 C Y W Z V Y U X 
+w
+ 

12 D N S O R P Q M 

 

 

 
 
 
 
 
 
Женщ
ины 
 

Зн
ак 

Мес
яц 

Сим
вол 

 
ми
р» 

«до
м» 

«ко
т» 

«во
л» 

«жу
к» 

«хо
р» 

«ки
т» 

1 2 3 4 5 6 7 
+
ф
+ 

1 A O M P S Q R N 

+о
+ 

2 C Y W Z V T U X 

+ш
+ 

3 D S Q M P N O R 

-
ш- 

4 B U Z V Y W X T 

+v
+ 

5 C Q O R N S M P 

+
ф

6 A Z X T W U V Y 



+ 
+w
+ 

7 B O M P S Q R N 

-о- 8 D X V Y U Z T W 
-
ш- 

9 D N S O R P Q M 

+ш
+ 

10 B V T W Z X Y U 

-v- 11 C S Q M P N O R 
+w
+ 

12 A T Y U X V W Z 

 

Если вы были в прошлой жизни мужчиной или женщиной, 
найдите соответствующую колонку — ваш тип и напротив 
него день вашего нынешнего рождения. Слева под знаком 
(муж.) или — (жен.) найдите номер вашего Места Рождения. 
Внесите его в таблицу N 9 в колонку 6. На вершине Таблицы 
№ 3 над днем рождения найдите символ предназначения 
вашей жизни. Внесите его в колонку 7 таблицы N 9. Имея 
сведения в таблице  N 9, вы можете прочесть все о себе в 
таблицах 4—8. 

Таб 3 

Место 
предыдущего 
рождения 

� � � � ← → ↑↓ Символ 
предназначе

ния 
Мужчин
а 

Женщи
на 

Вск
. 

Пн
. 

Вт
. 

С
р. 

Чт
. 

Птн
. 

С
б. 

Символ 
типа 

5 22      1 2 «мир» 
46 17 3 4 5 6 7 8 9 
37 36 10 11 12 13 14 15 16 
48 59 17 18 19 20 21 22 23 
65 51 24 25 26 27 28 29 30 
6 9 31       

28 40 1 2 3 4 5 6 7 «дом» 
58 2 8 9 10 11 12 13 14 



10 64 15 16 17 18 19 20 21 
38 56 22 23 24 25 26 27 28 
11 35 29 30 31     
29 19     1 2 3 «кот» 
53 67 4 5 6 7 8 9 10 
30 13 11 12 13 14 15 16 17 
69 32 18 19 20 21 22 23 24 
1 31 25 26 27 28 29 30 31 

 

Место 
предыдущего 
рождения 

� � � � ← → ↑↓ Символ 
предназначе

ния 
Мужчин
а 

Женщи
на 

Вск
. 

Пн
. 

Вт
. 

С
р. 

Чт
. 

Птн
. 

С
б. 

Символ 
типа 

74 15  1 2 3 4 5 6 «вол» 
4 49 7 8 9 10 11 12 13 

47 12 14 15 16 17 18 19 20 
20 39 21 22 23 24 25 26 27 
26 33 28 29 30 31    
23 42    1 2 3 4 «жук» 
21 60 5 6 7 8 9 10 11 
44 24 12 13 14 15 16 17 18 
16 3 19 20 21 22 23 24 25 
43 52 26 27 28 29 30 31  
34 18   1 2 3 4 5 «хор» 
27 25 6 7 8 9 10 11 12 
14 57 13 14 15 16 17 18 19 
41 45 20 21 22 23 24 25 26 
50 62 27 28 29 30 31   
73 8       1 «кит» 
63 55 2 3 4 5 6 7 8 
66 70 9 10 11 12 13 14 15 
54 68 16 17 18 19 20 21 22 
61 71 23 24 25 26 27 28 29 
72 7 30 31      

 

Таб.  №4 



Символ 
типа 

Не чётный номер 
места вашего 
рождения 

Чётный номер места вашего 
рождения 

МИР 

 

 

Личность с мощной 
огненной энергией, 
рождающая идеи и 
претворяющая их в 
жизнь. Вы были бы 
максимально 
ответственны, 
максимально 
инициативны и 
относились ко 

всему как Большой 
Начальник, даже 
если бы ваша 
работа состояла 
всего лишь в 

подметании пола. 

 

Постоянно горящий новыми, 
революционными идеями 
тип человека-реформатора. 

Вы стремитесь к 
изменениям (и 

немедленным) в любой 
среде и сфере, в которой 
оказываетесь: политике, 
бизнесе, религии, даже 
домоводстве. Могли 

действовать как сильный 
Лидер. 

ДОМ 

 

 

Капризная, 
любящая всё 
изысканное, 
артистическая 

натура, 
превращающая 
безобразное в 
безупречное, 

серость – в яркую 
радужность и 

многоцветие. Вы 

 

Застенчивое, скромное, 
даже робкое существо, 
сдержанное во всех своих 

проявлениях. Ваш 
внутренний мир содержит и 
творческое начало, но оно 
строго вами контролируется, 
хотя и ждёт освобождения. 
Возможно, некоторым вы 
кажетесь чудаковатым, или 



нашли бы 
возможность 
творческого 
воплощения в 
любой ситуации. 

не от мира сего. 

КОТ 

 

Искатель истины, 
поборник правды и 

сторонник 
мудрости, вы могли 

бы сами 
предсказать себе 
будущие жизни, 
ожидающие вас. 
Для окружающих – 
вы идеалист и 
неисправимый 
романтик. Но вы 
всегда были и 

будете человеком, 
освещающим путь. 

 

 

Больше всего на свети вам 
хотелось бы 

путешествовать, 
исследовать новые земли, 
населяющих их людей, 

неустанно топтать землю в 
поисках приключений. И 
если у вас не было 

возможности сделать это в 
силу определенных причин, 
вы путешествовали даже 
находясь в замкнутых 
стенах одной комнаты. 

ВОЛ Вы были 
здравомыслящим, 
очень практичным 
человеком. Вы были 
Личностью, хотя 

очень мало времени 
уделяли тому, что 
не видели, не 
слышали или не 
чувствовали в 

конкретный момент. 

С вами всё сложно… 
Упрямство, очень однобокое 
и прямолинейное отношение 
к жизни делают таких людей 

либо ведьмами, либо 
охотниками на ведьм 

(религиозными фанатиками). 
Вы не признаёте 

компромиссов и всегда 
уверены исключительно в 
собственной правоте. Что 



Но вы были честны 
в этом, поэтому 
ваше простое и 

честное отношение 
к жизни часто 

помогало слабым. 

еще опасней: всю жизнь вы 
были полны решимости идти 

до конца… 

ЖУК Человек 
«божественного» 
типа, загадочный, 
одарённый до 
гениальности, 

способный постичь 
мудрость древних 
книг, расшифровать 

манускрипты, 
великолепный 
психолог и 

парапсихолог. 
Возможны черты как 

доброго 
волшебника, так и 
слуги тёмных сил 

Человек от природы 
наделенный талантом 
медиума и тонкого 

психолога, знающий об этом 
и стремящийся использовать 

свои возможности. Вы 
хладнокровны, спокойны и 
максимально собраны, 

сконцентрированы в любой 
ситуации. 

ХОР Вы человек, 
который любит 
докапываться до 
самой сути, до 
самого дна, а 
потому вы от 
природы лучше 
всего проявляете 
себя во всём, что с 
этим связано (будь 

то 

Вас привлекает всё новое, 
непознанное, или хотя бы 
отличное от знакомого и 

привычного. Вы 
потенциальный разрушитель 

шаблонов. При этом 
совершенно не имеет 
значения, к какому роду 
деятельности будет 

относиться эта «новизна». 
Вы за изменения во всём: в 



изобретательство, 
дедукция или … 
инквизиция). Вы 
любите рыться в 
книгах с чутьём и 

талантом 
настоящего 

драматурга, а уж 
докопавшись до 
истины, вы 

демонстрируете 
всем результаты с 
большим актерским 

мастерством 
(кстати, этим 

талантом вы тоже 
наделены от 
рождения) 

искусстве, музыке, танцах, 
кулинарии и т.д.  

КИТ Вас отличает 
способность к 
научной работе, 
математический 
склад ума. 
Окружающим 

трудно понять таких 
людей, как вы. 
Однако вас 
однозначно 

уважают, хотя и не 
ищут с вами 

близкой дружбы. 

Вы наделены довольно 
трудным характером. Вы 

безжалостны к окружающим. 
Но это отношение не 
огульно. Вы тщательно 
взвешиваете все свои 
решения и выводы 

(особенно в сложной  
ситуации), действуете с 

большим самообладанием и 
упорством. Вы сильная 

личность. Вы можете быть 
не всеми любимы, но к вам 
будут прислушиваться. 

 



 

 

 

Таблица № 5 

Символ Профессия 

А1 Деятельность, связанная с копанием земли 
(строительство, археология, земледелие и т.п.). 

А2 Философ и исследователь (теоретик или, во 
втором случае, практик) 

А3 Изобретательство и проектирование, синтез 
разных видов деятельности 

А 4 Химик или парфюмер, алхимик, изготовитель ядов, 
жрец 

А5 Моряк, повар, плотник 

А6 Ювелир, часовщик, коллекционер 

А7 Медик, хирург, знахарь, костоправ, травник 

В1 Ремесленник, механик, в примитивных 
цивилизациях – изготовитель рыболовных крючков 
и гарпунов 

В2 Картограф, астролог, астроном, а так же 
устроитель  дорог (но не строитель, а 
проектировщик) 

В3 Строитель дорог, домов, мостов, 
сельскохозяйственной техники. В психологической 
сфере – искатель нового. 



В4 Воин, охотник, лесник, рыбак, в религии – 
помощник жреца на жертвоприношениях 
(закланщик) 

В5 Художник, фокусник, предсказатель и др. 

В6 Судостроитель, навигатор. В территориях без рек и 
морей – башмачник. 

В7 Строитель домов, но чаще храмов и соборов, 
декоратор, художник по расписыванию талисманов 

С1 Пастух, ковбой, ловчий. Любая профессия, 
связанная с животными в естественных, природных 
условиях 

С2 Атаман или оружейник при атамане, правитель 
небольшой общины, капитан в армии, наставник 
послушников в церкви 

С3 Библиотекарь, хранитель храмов, хранитель 
тотемов и реликвий небольших племен и 
племенных общин 

С4 Музыкант, поэт, танцовщик, исполнитель храмовых 
(культовых) песен и танцев, устроитель 
мистических зрелищ 

С5 Моряк, торговец, мелкий делец, перекупщик. Очень 
редко – всё то же самое, но в крупном масштабе (в 
виде предпринимательства) 

С6 Монах, отшельник, фермер-винодел (хуторянин), 
человек, стремящийся уйти от общинной 
(общественной) жизни. Любитель путешествий в 
одиночку. 



С7 Писатель, драматург, балаганщик, шут. Устроитель 
ритуалов в церкви, звонарь на колокольне или 
мастер шумовых эффектов при театре. 

D1 Учитель детей, воспитатель, смотритель за 
молодняком на ферме или в зоопарке, цирке. 
Заводчик мелких домашних животных или 
насекомых (на продажу) 

D2 Проповедник, печатник, переписчик. Возможно – 
трактователь старинных надписей на камнях, 
табличках и грамотах. 

D3 Фермер, животновод, ткач, портной. Толковый 
специалист в любой сфере легкой 
промышленности, а потому – лицо уважаемое. 

D4 Драматург, режиссер, музыкант, вагант, 
менестрель, трубадур. 

D5 Банкир, ростовщик, судья. Реже – игрок или 
историк. 

D6 Преподаватель математики, геолог, гляциолог. 
Иногда – стеклодув, зеркальщик, стекольщик. 

D7 Танцовщик, певец, актер. Идеальный воплотитель 
чужих идей, но не их генератор. 

 

Все профессии (занятия) указаны, в основном,  для мужчин, 
что же касается женщин, то здесь представляется простор 
для фантазий. Скорее всего, вы были связаны родственными 
узами с мужчиной данной профессии (отец, муж, сын) и 
помогали им в их работе в меру сил и возможностей. 

Таблица №6. 



Карта года вашего рождения в прошлой жизни. 

 

зн
ак 

M N O P Q R S T U V W X Y Z 

+
ф
+ 

18
50 

92
5 

17
25 

14
50 

10
00 

97
5 

12
25 

11
75 

90
0 

12
25 

57
5 

18
00 

10
75 

97
5 

+о
+ 

14
00 

18
75 

16
75 

50
0 

14
50 

13
75 

62
5 

14
00 

90
0 

75
0 

16
75 

15
75 

12
50 

52
5 

+
ш
+ 

13
00 

18
25 

16
50 

72
5 

12
25 

92
5 

15
25 

18
75 

72
5 

16
00 

10
25 

37
5 

17
50 

65
0 

-
ш- 

18
00 

82
5 

11
75 

13
25 

16
25 

70
0 

13
00 

16
00 

82
5 

18
25 

17
75 

13
00 

80
0 

70
0 

+v
+ 

70
0 

17
50 

13
25 

85
0 

17
00 

45
0 

92
5 

17
50 

13
75 

11
50 

17
00 

15
50 

95
0 

15
75 

+
ф
+ 

70
0 

13
50 

18
25 

55
0 

15
25 

82
5 

11
50 

97
5 

16
75 

13
25 

14
50 

12
00 

18
25 

11
25 

-
w- 

11
00 

87
5 

16
25 

15
50 

10
25 

72
5 

11
25 

18
50 

15
00 

12
00 

40
0 

12
50 

87
5 

10
50 

-о- 14
75 

67
5 

80
0 

17
00 

11
00 

13
50 

75
0 

11
50 

15
00 

12
75 

17
25 

12
00 

14
25 

13
50 

-
ш- 

10
25 

18
50 

70
0 

10
00 

42
5 

12
75 

14
25 

12
75 

10
50 

14
00 

47
5 

15
75 

16
50 

85
0 

+
ш
+ 

11
25 

42
5 

87
5 

18
00 

95
0 

12
00 

12
50 

18
25 

77
5 

18
25 

77
5 

14
25 

10
00 

11
75 

-v- 11
75 

15
25 

90
0 

11
00 

17
25 

92
5 

60
0 

15
25 

10
25 

95
0 

17
75 

77
5 

10
75 

13
50 

+
w
+ 

15
00 

80
0 

17
75 

16
50 

13
50 

13
75 

14
75 

18
50 

10
75 

16
75 

85
0 

16
00 

15
50 

17
75 

 

Таблица №7 

Место вашего рождения в прошлой жизни 



№ Место рождения № Место рождения 

1 Аляска 38 Венгрия 

2 США (нет точного места) 39 Югославия (Балканы) 

3 Северная или 

центральная Канада 

40 Румыния 

4 Онтарио 41 Болгария 

5 Квебек 42 Палестина 

6 Лабрадор 43 Тибет 

7 Норвегия 44 Бирма 

8 Гренландия 45 Таиланд 

9 Северо-Запад США 46 Южный Китай 

10 Юго-Запад США 47 Монголия 

11 Северо-Восток США 48 Северный Киьай 

12 Юго-Восток США 49 Корея 

13 Северные полярные 

области России 

50 Северная Япония 

14 Шотландия 51 Южная Япония 

15 Дания 52 Суматра 

16 Англия 53 Борнео 

17 Бельгия 54 Филиппины 

18 Ирландия 55 Новая Гвинея 

19 Нидерланды 56 Северная Австралия 

20 Франция 57 Западная Австралия 

21 Испания 58 Восточная Австралия 

22 Португалия 59 Южная Австралия 



23 Австрия 60 Север Новой Зеландии 

24 Германия 61 Юг Новой Зеландии 

25 Восток России 62 Океания 

26 Италия 63 Северная Индия 

27 Турция 64 Центральная Индия 

28 Запад  России 65 Южная Индия 

29 Польша 66 Египет 

30 Иран 67 Северная Африка 

31 Ирак 68 Западная Африка 

32 Афганистан 69 Центральная Африка 

33 Кавказ 70 Южная Африка 

34 Памир 71 Мексика 

35 Алтай 72 Кипр 

36 Казахстан 73 Южная Америка 

37 Киргизия 74 Юг Северной Америки 

 

 

Таблица № 8 

Ваше предназначение в нынешней жизни 

День 
недели 

Символ 
предназначен
ия 

Предназначение 

  Дни рождения от 1 по 11 
включительно 

Воскресень

е 

� Вы должны стремиться решать 

проблемы загрязнения 



окружающей среды, экологии. 

Действовать вы можете 

прямой физической работой, 

либо силой убеждения, 

психологического воздействия 

на людей 

Понедельн

ик 

� Всю жизнь вам кажется, что вы 

воспринимаете окружающий 

мир не так, как другие люди. 

Ваша задача прислушаться к 

своей интуиции, разобраться 

во всём. Пусть ваше 

внутреннее чутьё всегда 

является для вас путеводной 

звездой 

Вторник � Ваша задача развить в себе 

сострадательное, 

доброжелательное отношение 

к людям, стремиться понять их, 

помочь всем, кто в помощи 

остро нуждается 

Среда � Ваша задача развить в себе 

чувство любви, гармонии и 

счастья. Почувствовав 

настоящую Любовь в полной 

мере, вы сможете донести её 



свет до других людей 

Четверг ← Ваша задача научиться 

всецело доверять Создателю и 

Космосу. Вера – это 

внутренний свет. Вы призваны 

донести этот свет в царство 

тьмы и невежества, 

предварительно осветив мир 

внутри себя. 

Пятница → В мире много одиноких, 

обездоленных и больных 

людей. Вы призваны для того, 

чтобы по мере сил и 

возможностей сделать их 

жизнь легче и комфортнее. 

Поделитесь с ними своей 

удачливостью и счастьем. 

Суббота ↑↓ Ваша задача изучать наследие 

предков, рукописи, памятники, 

вековую мудрость. Возможно, 

достигнув в этом 

профессиональных высот, вы 

сможете честно рассказать 

миру сокровенные тайны 

прошлого и… обрести себя 

самого. 



  Дни рождения от 12 по 22 
включительно 

Воскресень

е 

� Вы находитесь на земле, 

чтобы научиться терпению и 

пониманию других людей. 

Встречая и преодолевая 

жизненные трудности с 

радостным сердцем, вы 

сможете помочь не только 

себе, но и другим. 

Понедельн

ик 

� Ваша задача сделать этот мир 

красивее. Помните всегда, что 

всё физическое и 

одушевленное ждет вашего 

прикосновения, улыбки и 

открытого взгляда. Вы посланы 

творить гармонию. 

Вторник � Ваша задача найти себе 

настоящего гуру. Вы посланы 

на землю Учеником, и только 

при достойном Учителе, 

внимая ему, впитывая его, 

мудрость вы сможете сами 

достичь его высот. 

Среда � Вы должны преодолеть в себе 

честолюбие. Радость, счастье 



и преданность других людей 

происходят вне того, что они 

вам демонстрируют. 

Подлинная любовь и полинные 

чувства спрятаны в вашей 

собственной душе и в душах 

тех, кто вас окружает. Не 

стремитесь к славе любой 

ценой. 

Четверг ← Ваша задача научиться 

решимости и настойчивости. 

Любая посланная свыше 

проблема, беда или неудача 

должны получить отпор, 

помните всегда,  что сломить 

вас нельзя. 

Продемонстрируйте Космосу 

своё умение быть твердым, как 

скала. 

Пятница → Существует невидимая связь 

между миром материальным и 

духовным. И вы, словно 

кладоискатель, должны 

постоянно искать эту 

взаимосвязь. Ведь ваша 

миссия – найти золотую 



середину, гармонию и 

подарить это знание 

человечеству. 

Суббота ↑↓ Ваша задача сделать всё, что 

в ваших силах, чтобы 

остановить насилие, царящее 

в мире. Остановить, или как 

минимум объяснить людям, 

что все беды и всё зло на 

земле имеет одни и те же 

корни. 

  Дни рождения с 23 по 31 
включительно 

Воскресень

е 

� Ваша задача на земле – 

научиться терпению и 

спокойствию духа. Только 

будучи спокойны внутренне, вы 

сможете делиться с миром той 

радостью, которой в вас 

находится с избытком. 

Понедельн

ик 

� Ваша задача научиться не 

привязываться к 

материальному и владеть 

лишь тем, в чем вы 

действительно нуждаетесь. Но 

помимо этого у вас есть 



сверхзадача – вы посланы, 

чтобы примирить враждующих 

(особенно по национальному 

признаку), прекратить 

кровопролитие и смуту, 

способствовать укреплению 

братской любви 

Вторник � Вы здесь находитесь для того, 

чтобы опекать самых слабых – 

детей или стариков. Тратя на 

них свою силу и жизнь, вы 

почувствуете, насколько 

сильнее и счастливее 

становитесь вы сами. 

Среда � Ваша кармическая задача – 

победить в себе ревность и 

зависть. Вы должны осознать, 

насколько губительны эти два 

чувства, побороть их и 

взлететь высоко-высоко с 

совершенно чистым сердцем. 

Четверг ← Победить застенчивость, 

неуверенность в себе, робость, 

неверие в свои силы – 

основная кармическая задача. 

Если у вас всё это получится, 



то вы сможете помочь и 

другим. 

Пятница → Ваша кармическая задача – 

победа собственного эгоизма. 

Если вы заметите, сколько 

людей к вам тянется в поисках 

помощи или совета, вы 

поймёте, что грешно и 

неправильно зацикливаться 

только на себе. 

Суббота ↑↓ Вокруг нас находится 

волшебство. Оно повсюду, 

даже в самых обычных 

предметах и явлениях. Ваша 

задача проста – рассмотреть 

это волшебство и рассказать о 

нём другим людям. Почему? 

Потому что вы – волшебник. 

 

Таблица №9 

Ваша персональная таблица, заполните её… 

Дата 

рожд

ения 

дд.м

м.гг. 

Букв

а 

года 

рожд

ения 

Мужч

ина 

или 

жен

щина 

Сим

вол 

тип

а 

Ориентиро

ванность 

года 

рождения 

Номе

р 

мест

а 

рожд

Символ 

предназ

начения 

Зан

ятие 



ения 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Вот вы уже и выяснили, хотя бы приблизительно, кем 

были в прошлой жизни, провели параллель со своим 

сегодняшним воплощением и можете самостоятельно 

сделать вывод, насколько далеко вы продвинулись в 

выполнении своей кармической задачи, следуя  закону 

причины и следствия.  

«И что это меняет?» -  спросите вы меня. И я отвечу вам 

совершенно искренне – НИЧЕГО И ВСЕ. Это относится к 

вашему прошлому, которого уже нет, и в нем ничего не 

исправишь, но вы каким-то «чудесным» образом его помните. 

Вы с удовольствием отмечаете сходство в положительных 

для вашего восприятия качествах и чертах характера, 

анализируете,  и внутри возникает очень важное состояние 

Вдохновения – Любви к себе. И, если ваша Душа принимает 

безусловно ваш нумерологический прогноз прошлого, то вы 

идете по самому легкому жизненному и реинкарнационному 

пути уже сегодня. Если вас что-то не устраивает, Душа 

противится каким – то образом: тяжестью, тревожностью или 

иными ощущениями, то это сигнал к тому, что вы что-то 

недоработали в прежней жизни, и вам необходимо 

переосмыслить это в настоящем. Это значит, что вы живете 

не свою жизнь, пытаясь из-за дефицита Любви к себе всем 

угождать  с целью получения Любви извне. А это 



противоречит законам природы и Вселенной, и Творец может 

вывести ваше тело из мира скорее, чем вы предполагаете его 

покинуть и самым неожиданным для вас способом, потому 

что вы сбились с пути, и не усваиваете уроков прошлого 

воплощения. Нельзя злоупотреблять Дарами Божьими, 

высасывая из окружающих и мира энергию Любви для 

собственного жизнеобеспечения. Человек – это индивидуум, 

поэтому его система обеспечения автономна на земном 

плане. И ваша  задача – научиться грамотно пользоваться 

этим воплощением, генерировать Любовь, осознавая 

цикличность всех процессов,  чтобы жить как можно дольше и 

счастливее, оставив это тело без сожалений и с Любовью.  

Гонка за Любовью может обернуться Смертью с 

наихудшим вариантом реинкарнации в будущем.  

И, несомненно, самое захватывающее для человека 

знание – это знание своего будущего. Как вы уже поняли, оно 

в большой степени зависит от самого человека. Но, если 

связать нить прошлого с нитью в будущее через настоящее, 

то получится очень мощный энергетический «взрыв» Любви к 

себе. А это именно то, что необходимо Создателю и вам в 

каждом нашем воплощении. Таким образом мы создаем 

будущее во времени и пространстве настоящего, 

значительно облегчая его и в будущей реинкарнации. Все эти 

процессы наших жизней взаимосвязаны квантовыми нитями 

Вселенной и цензурой Бога.  



Конечно, нам  известны имена Нострадамуса, Святой 

Матронушки, Ванги, предсказавших будущее развитие мира и 

его устройство. Но  как же быть с нашими жизнями здесь и 

сейчас? Кто нам расскажет, кем и когда мы должны родиться 

в следующей жизни, чтобы было что связывать в настоящем 

и наполнять свою жизнь Любовью уже сейчас?   

Есть в моем знании такое уникальное историческое 

явление, как «катары», которых сегодня бы назвали адептами 

тайной ложи. Они не имели национальности, не имели 

определенной профессии, не строили политических козней, 

не руководили миром и не являлись религиозными 

фанатиками ни одной из конфессий. Хотя чисто 

административно катары имели свою столицу – Нарбон (по-

русски часто читается как Нарбонна). 

Нарбон вырос из городка Narbo (ColoniaNarboMartius) — 

первой римской колонии в Галлии, основанной ещё в 118 

году до н. э. Именно этот не самый приметный, но очень 

важный для Франции и всей Европы город облюбовали 

катары. 

Кто же они? 

Катары были посвящены в мистические тайны 

мироздания, являлись  хранителями тайной мудрости, 

считались магами и алхимиками, волшебниками и учеными, 

они хранили Святой Грааль и знали судьбы мира на две 

тысячи лет вперед и две тысячи лет назад.  



Они появились, словно бы ниоткуда и ушли словно бы в 

никуда. Даже вы, если хорошо учились в школе, вряд ли что-

то слышали о катарах. Хотя и сегодня, окруженные ореолом 

загадочности, катары являются одной из самых таинственных 

организаций в анналах земной цивилизации.  

Мало кому известно, что именно катары создали Орден 

Храма - Орден тамплиеров, как и  Орден розенкрейцеров 

(хотя о самих этих Орденах вы, безусловно читали). Более 

того, катары считали себя прямыми потомками Христа, хотя 

ни единого дня не признавали в нем Бога. Их земные труды 

были посвящены наукам, размышлениям, созерцанию и 

прогнозам. Нужно сказать, что их столица – Нарбон – являлся 

магнитом для всех просвященных умов своего времени, для 

всех гениев и талантов. Объяснить это иначе, чем мистикой – 

не возможно! Не забывайте, что в те времена не было 

скоростной почты, телефона и интернета, но лучшие умы 

всего мира устремлялись в Нарбон. Это такие великие люди, 

как  Николя Фламель, Сандро Боттичелли, Леонардо да 

Винчи, Исаак Ньютон, Виктор Гюго, Клод Дебюсси и многие 

другие.  Все они побывали в Нарбоне, и все они стали 

катарами. Причина тому была одна - катары единственные на 

ту пору знали прошлое и будущее... 

Однако, официальный Ватикан жестко преследовал и 

преследует всех, кто называет себя катаром. История 

уничтожения катаров по своей кровавости и масштабности 

сопоставима с историей мировых войн. В летописи вошел 



диалог крестоносца и легата Папы Иннокентия III. Говорят, 

что сегодня этот исторический диалог актуален, как никогда:  

- Святой отец, как отличить катаров от добрых 

католиков? 

Ответ папского легата вошел в историю: 

- Убивайте всех: Бог признает своих! 

Преследуемые Ватиканом, катары были вынуждены 

отступить в горы, где в их руках оставалась только крепость 

Монсегюр, что на языке иберов означало «Гора Солнца». 

Увы, в марте 1244 года Монсегюр пал. Защитникам 

крепости пообещали жизнь, если они отрекутся от своих 

знаний, но все до одного отказались… И двести пятьдесят 

семь человек, мужчин и женщин, стариков и детей, 

переживших осаду, спокойно и торжественно взошли на 

костер. Это место и по сей день носит название Поля 

сожженных. 

И вот эти люди, чья жизнь и смерть стала такой 

символичной, оставили потомкам знания, которые удалось  

расшифровать и даже адаптировать к современному языку. 

Но есть предположение, что четверо катар всё-таки 

ушли по подземным ходам в недра Земли.  И даже сегодня 

там совершаются таинственные обряды в подземных храмах. 

Ведь именно в Нарбонне была священная чаша Грааля.  

В Нарбонском пророчестве говорится о том, что слава 

Нарбона возродится, а центр магии в 21 веке переместится в 



место с координатами 132 градуса долготы и 53 градуса 

широты.   

И они создали «Книгу пророчеств», в которой 

поделились с людьми приобретенной мудростью, в том числе 

рассказали о таинствах рождения, смерти и новых 

воплощений. Катары были уверены, что мы умираем и 

рождаемся многократно, но лишь несколько реинкарнаций 

служат нашему просветлению и обучению. Поэтому они и 

составили свои нумерологические таблицы, которые, если 

«осовременить» их язык, могут подсказать любому из нас 

какова будет наша миссия в будущем. А миссия – это 

недоработанная ныне карма. 

Как же объяснить это образно? 

Представьте, что мы с вами ученики первого класса. Мы 

проживаем свой первый год (свою первую жизнь) и уходим 

летом на каникулы. Потом мы приходим во второй класс. Мы 

стали уже чуть взрослее, умнее, обогатились новыми 

знаниями. Мы поняли, что нам надо подтянуть «хвосты» по 

русскому языку или математике, но это и всё (по большому 

счёту) о чём мы задумываемся. Так пролетают десять 

школьных лет. И вот на выпускных экзаменах нам требуется 

продемонстрировать все свои знания, все навыки, все 

умения… Результат его для многих может быть 

неожиданным. Кто-то всё сдаст на «отлично» и поступит в 

вуз, кто-то останется жалким троечником, а кто-то вообще 

задержится на второй год… 



Примерно так катары и рассматривали человеческие 

реинкарнации и предсказывали только самые значимые для 

них, как выпускной экзамен в десятом классе.  Они были 

уверены, что любое пророчество попадает к нужному 

человеку в нужное время (и ни днём ранее). Они 

пролистывали наши промежуточные реинкарнации, не 

циклясь на них – каникулы и есть каникулы. Они не 

обожествляли ни жизнь, ни смерть, но верили в Любовь и 

силу Самосовершенствования. 

Немецкие посвященные полагают, что сегодня под 

Монсегюром хранятся древнейшие рунические записи, 

которыми владели посвященные катары и которые 

рассказывают об истории и гибели Атлантиды, о Гиперборее, 

Туле и об исходе ряда племен на Русь, где образовался 

древний Аркаим, и родились многие великие книги – 

«Авеста», «Веды», «Книга ключей»...  

И вы познакомитесь с их предсказаниями, которые стали 

очень популярны во всём мире, хотя и преследуются 

догматами определенных конфессий. Православная церковь, 

к слову, спокойно и трепетно относится к наследию катаров и 

поощряет изучение их истории. 

Читая тексты катаров, обратите внимание на то, что они 

дают  лишь общие положения, а свои моральные 

обязательства по отношению к ним (в нынешней и будущей 

жизни) человек может интерпретировать самостоятельно.  



Помните, что ваша будущая реинкарнация по 

толкованию катаров – это выпускной класс средней школы. 

До этой, главной, реинкарнации вы можете пройти еще 

несколько перерождений (от одного до пяти). Минимальный 

срок от смерти физического тела до очередной реинкарнации 

составляет 120 дней. Чем праведней и красивей (не только 

физически) был в жизни человек, и чем раньше он ушел из 

жизни, тем быстрее ему даруется счастье нового рождения. 

Дети, умершие в возрасте  от 1 дня до 12 лет, по мнению 

катаров, должны отработать 12 раз по 120 дней ангелами, так 

как их души чисты, а мысли благостны. Зато после этого 

бывшие ангелы могут выбрать себе самую прекрасную и 

счастливую реинкарнацию, выбрать родителей, место 

рождения, запрограммировать и создать такой мощный 

духовный скреп, который только захотят. Молодые люди от 

12 и до 33 лет, а так же воины любого возраста, геройски 

павшие на поле брани, женщины, умершие в родах имеют 

самый быстрый срок реинкарнации. Они стоят в очереди за 

новым телесным воплощением, что называется первыми. 

Поэтому если вы, не дай Бог, потеряли кого-то из молодых 

родственников, или родственника-солдата, или роженицу, 

знайте, что её душа обретет новое тело буквально в 

пределах трех лет, не дольше. 

Ну а для всех остальных я привожу расчёты катар, 

сделанные специально для ХХ- XXI веков. 



Напоминаю ещё раз, катары были убеждены, что среди 

всех реинкарнаций есть ГЛАВНЫЕ. И если человек получит 

знания о своей ГЛАВНОЙ реинкарнации в любом из своих 

рождений, то он сможет существенно помочь своей карме, 

скорректировав свою текущую жизнь! В каждой (или почти в 

каждой) трактовке реинкарнаций катарами есть 

определенная вариативность. Они отвечают на главный 

вопрос: ДЛЯ ЧЕГО вам это будет послано и предлагают 

варианты улучшения кармы. 

Для того, чтобы получить предсказание катар по главной 

реинкарнации требуется сложить все цифры своего 

рождения: 

Например: 02.08.1964 = 0+2+0+8+1+9+6+4 = 20.  

Еще пример: 29.10.1969 = 2+9+1+0+1+9+6+9 = 37.  

Может быть, в их пророчестве не все понятно нам 

сегодняшним, но описание катарами будущих профессий и 

занятий людей совпадают с теми, что были  говорится в 

Нарбонском пророчестве. Ещё раз подчеркнём, что 

следующее, указанное в данном пророчестве «главное» 

воплощение, Душа получает только в случае, если в 

предыдущей жизни человек дожил до 33 лет. Если жизнь 

обрывается по тем или иным причинам раньше этого срока, 

то Душа не получает этого воплощения «возвращаясь к Богу, 

создавшему ее, и растворяется в теле Создателя», он 

направляет её на землю еще раз чистой и обновленной и уже 



от даты следующей реинкарнации и нужно будет производить 

расчеты.  

Катары считали, что цифра 1  - это сакральная цифра и 

может обозначать исключительно материализацию 

Божественного в теле человека для выполнения 

определенной миссии. Такой человек не рождается и не 

умирает. Он лишь появляется на короткий период времени 

для разговора с посвященными или для беседы с людьми. 

Когда божественная миссия закончена, тело человека 

прекращает существование и исчезает. Бог часто принимает 

образ человека для бесед с людьми и божественное число 

даты рождения 1 обозначает лишь временную 

материализацию человеческого тела. 

Цифра 2 так же относится к временам Иисуса,  и 

рассматриваться в настоящее время не может. Вы  больше 

никогда не будете рождены в образе человека. Это 

последнее воплощение Души в материальную оболочку. 

Больше никогда не примете никакую форму, лишь чистая 

энергия – это ваше будущее и вы свободны передвигаться во 

Вселенной и иных мирах. 

Цифра 3 опять же относится к временам Иисуса и 

рассматриваться в настоящее время не может. 

Следующее воплощение произойдет не на Земле, а на 

другой планете в нечеловеческом облике и будешь 

"недвижимо и непроницаемо, созерцая пыль времен и ветры 



созидания, создавая существ и проникая в плоть планеты, 

являясь сутью и смыслом для мира того". 

На этом сакральные цифры катар заканчиваются и 

начинаются вполне реальные прогнозы для реальных людей. 

4 

В следующий раз вы появитесь на Земле примерно в 2300- 

2411 годах. Это будет западная Европа, скорее всего, 

территория современной Франции, наиболее близкая 

катарам.  Ваша основная профессия, призвание и миссия – 

учительство. Но это не будет «учительство» в привычном 

смысле этого слова. Вы будете выдающимся учёным, скорее 

всего, астрономом,  будете читать лекции детям, молодёжи и 

взрослым о космосе, эволюции, природе небесных тел и 

законах развития мира, путях распространения Света и 

общению с иными небесными скитальцами. Вы 

реинкарнируетесь в светловолосого голубоглазого мужчину, 

которым буквально все будут восхищаться. У вас будет 

множество учеников, друзей, фанатов, поклонниц и даже … 

любовниц. А вот супруги, истинной подруги вы так и не 

обретете. Вы будете много путешествовать, три раза решите 

изменить место жительства (на уровне государства, 

подданства), три женщины родят вам пять дочерей и трех 

сыновей. Вы сделаете несколько важных научных открытий, 

но не из сферы вашей профессии, а «общечеловеческих». 

Вы сумеете подвести научную базу под политику, за что 

народ будет вас просто обожать. Вы создадите несколько 



«общеземных правил и законов», которые понравятся людям, 

напишете несколько книг и трактатов, и прославитесь 

фактически по всей планете.  Вполне вероятно, что ближе к 

50-ти годам люди изберут вас на общественную должность, и 

вы будете выполнять свои обязанности с честью и ко 

всеобщему удовлетворению. В совсем зрелом возрасте вы 

снова измените место жительства и переедете в какое-то 

удаленное ото всех государство, чтобы стать там 

единоличным лидером и правителем, где и закончите свою 

жизнь в уважении и достатке. Вы предложите людям новое 

устройство мира, новый мировой порядок, который будет с 

радостью и воодушевлением воспринят почти всеми. Ваш 

прах развеют на «солнечном ветру, вашим последним 

пристанищем станет пространство между мирами». О вашей 

жизни напишут книги и ваши изображения будут украшать 

многие площади, галереи, музеи и даже космические 

станции. 

Однако задумайтесь, чего вы лишены в вашей будущей 

реинкарнации? Правильно – обычного человеческого, 

семейного, личного счастья. Чтобы не страдать от его 

отсутствия вы должны уже в этом, нынешнем воплощении 

поставить во главу угла семейные ценности, крепость 

брачных уз, любовь земную и великую, всепрощение, 

прикипание к единственному избранному вами человеку, с 

которым вы пройдёте рука об руку всю жизнь. Если вы не 

выполните этот кармический урок, то вы, конечно, будете 



великим и значимым, но вряд ли счастливым в обычном 

понимании этого слова. Трудитесь над этим! 
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В вашей будущей жизни вы родитесь на территории 

современной Японии (или Дальнего Востока) и за 

воплощением вашей Души будет наблюдать демон «Криту». 

Ваша жизнь будет полна соблазнов и искушений, а 

противостояние им станет вашим главным кармическим 

уроком. У вас будет « приятная внешность, желтоватый цвет 

кожи, красивые и густые черные волосы и глаза с 

прожилками красных сосудов». Вы появитесь на свет ровно в 

2399-или 2457- или 2518 годах. Эти даты записаны в вашем 

родовом коде. Беременность вашей мамы будет составлять 

ровно девять месяцев и девять дней. Вполне вероятно, что 

при рождении вы будете страдать от какой-то врождённой 

умственной (мозговой) аномалии. Но вам посчастливится 

родиться в любящей семье, которая приложит все силы, все 

средства, все возможности, чтобы полностью исцелить вас от 

недуга. Это и произойдёт, но, скорее, в зрелом возрасте. 

Детский недуг, тем не менее, наложит отпечаток на ваш 

характер. Вы будете стремиться к тому, чтобы наводить 

страх на людей, нарушая законы, грабя, насилуя и убивая. С 

малых лет вы полюбите «действовать с подвижниками», 

вполне вероятно вольётесь в противоправную группировку и 

уже в юности совершите первые серьезные преступления. Вы 

будетепостоянно менять адреса, города, страны и 



континенты, сделаете несколько пластических операций, 

замените многие внутренние органы. Вас будет вести по 

дороге судьбы ненависть и разрушение, вы не примете 

человеческие законы и будете нарушать их, взрывая, 

разрушая, уничтожая. Демон Криту будет вас оберегать и 

подвигать на новые преступления. К вашим услугам будет 

все, о чем может мечтать человек в жизни - богатство, 

удовольствия, но в вашей жизни не будет покоя, не будет 

дома - вы будете вечным скитальцем. Демон Криту убережет 

вас от наказания, - вас не поймают, ни разу вы не будете 

ограничены в свободе, ни разу не будете наказаны. 

Погибнетевы в полете (возможно, космическом), вдали от 

Земли, когда демон Криту найдет более достойное тело для 

вашей Души. 

Это очень тяжелая реинкарнация. Ослабить или 

отменить её может полное выполнение кармической задачи в 

этой, сегодняшней жизни. И мы надеемся, что она будет вам 

под силу, хотя и потребует полного отречения от грехов 

мирской жизни, определенного аскетизма, смирения, 

изучения духовных практик, или ухода в монахи-

отшельники.Помните, главное, за что вы можете быть 

наказаны этой реинкарнацией – это кармическая 

бездуховность. Поэтому пустите любовь с вое сердце, 

займитесь «улучшением» души и всё будет хорошо! 
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В следующей жизни вы будете женщиной, которая родится в 



Северной Америке, примерно на территории современной 

Канады. Скорее всего, вы будете темнокожей женщиной, с 

правильными чертами лица, грациозной осанкой и светлым 

умом. Вы выберете профессию врача, точнее, врача-хирурга. 

Годы вашей будущей жизни - 2154-2227. Это не много, но и 

не мало, особенно с учетом того, что никаких тяжелых 

физических недугов вам не будет дано. Вы будете жить 

жизнью обыкновенного человека:  работа, дом, семья, дети, 

родственники, милые семейные и городские праздники, 

добрые соседи и сослуживцы. Ваш первый брак распадется, 

в результате вы будете дважды замужем и родите двух 

очаровательных малышей. Хорошее образование, которое 

вы получите в юности и хорошее здоровье сделают вашу 

жизнь практически безоблачной. Ничего сверхъестественного 

в вашей жизни не произойдет. Увы, но вы вряд ли будете 

истинно верующим человеком, хотя с удовольствием станете 

следовать всем традициям и обрядам вашего городка, 

праздновать, в том числе, и религиозные праздники. Вы не 

будете любить путешествия, но по миру вам поколесить 

придётся, ибо путешествия будет обожать ваша семья. 

Пользуясь в семье авторитетом, вы будете выбирать те 

города и страны, где сможете просто понежиться на пляже у 

моря и хорошо отдохнуть. Вы не совершите никаких 

значимых открытий, не заявите громко о себе миру. О вашем 

существовании будут знать только родственники, друзья и 

пациенты. Зато в вашей жизни не будет особых потрясений, 



травм и трагедий. Вы будете абсолютно довольны жизнью, во 

всяком случае, не будете страдать от того, от чего страдают 

героини дамских романов, которые вы будете перечитывать 

тоннами – от неразделенной любви, от унижений, от боли 

физической и душевной. Имея от природы отличное 

телосложение, правильную физическую конституцию и 

неприхотливый характер, вы полюбите ненавязчиво 

заниматься спортом, ради удовольствия и не 

профессионально. Из любимых хобби останется вождение 

автомобиля и рисование. 

Ваша будущая реинкарнация столь проста и приятна в 

силу того, что в нынешней жизни вам, вполне вероятно, 

суждено (или уже довелось) испытать серьёзные потрясения. 

Если несчастья минуют, или будут минимальны, то в будущей 

жизни возможны лишь определенные сбои, но, всё равно, в 

целом, она (эта следующая реинкарнация)  дана вам для 

отдыха и релаксации. Ваш кармический код почти идеален. 
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В следующей жизни вы будете страстной, взбалмошной, 

темпераментной и неуправляемой женщиной-

латиноамериканкой, которая родится в небогатой семье, где-

то в районе современной Бразилии. Годы вашего будущего 

рождения  - 2378 или 2503. У вас в жизни будут 

присутствовать три обязательных этапа, сопряженных с 

профессиями: вначале вы будете прислугой в семье или 

отеле, затем получите образование и станете 



дипломированным экономистом, ну, а во второй половине 

жизни вашим основным бизнесом станет организация 

космического туризма. У вас будет четыре главных мужчины 

в жизни, с каждым из которых вы заключите официальный 

брак. От этих мужчин вы родите троих детей. Честно говоря, 

ни своих мужей, ни своих детей вы не будете любить до 

умопомрачения, хотя каждый из них вас будет просто 

обожать. Первую половину жизни вы проведете на Земле, 

вторую - на «ближайшем теле небесном», которым может 

стать и орбитальная станция-отель. Природа наградит вас 

самой обычной внешностью и очень средними данными. Но 

ваша заслуга и кармический опыт будут заключаться в том, 

что вы сможете выжать из этой «серости» все 1000%.  Во 

второй половине жизни вы с лихвой наверстаете лишения 

детства, станете очень  обеспеченной особой и испытаете 

все доступные на то время развлечения и удовольствия. Не 

скатиться при этом в пропасть порока. Сложная и 

благородная миссия. 
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В следующей жизни вы будете чернокожей женщиной, 

родившейся на территории современной Германии в очень 

странной, религиозной, многодетной, бедной и довольно 

скандальной семье. При этом, набожность родственников 

убережет вас от криминала и смирит с окружающей 

действительностью. Вы начнете свой профессиональный 

путь с уборки улиц. К тому времени (а вы появитесь на свет  в 



2167 или 2268 годах) профессию дворника займёт оператор 

уборочных машин. Технику вы полюбите с детства, будете ей 

преданы всегда и даже заслужите этим уважение 

сверстников-мальчишек.  Фактически всю жизнь вам 

доведется прожить на территории современной Европы, с 

тем лишь исключением, что первый из ваших мужей будет 

жить в Германии, а второй увезёт вас сначала в Италию, а 

затем в Испанию. От каждого из мужей родиться по два 

ребенка. Жизнь вдали от родины и на «птичьих правах» 

заставит вас заниматься общественной работой. Она будет 

касаться борьбы за очищение земли от всевозможных 

«недочеловеков», в том числе и мутантов, и клонов, которых 

тогдашняя наука начнёт внедрять в общество повсеместно. К 

большому сожалению, заразившись инфекционной болезнью, 

вы предпримете три героические попытки «смены кожи» 

(вероятно, лечения особыми новейшими методами), но они 

не будут особо удачны, и остаток жизни вы проведёте в 

клинике. Это и будет вашим основным кармическим уроком – 

«научиться принимать не принимаемое, а получив (вне 

своего желания) не принимаемое и неприемлемое как 

данность – жить с этим». 

Можно ли облегчить эту реинкарнацию или заменить её? 

Да, можно. И, как всегда, это универсальное средство – 

Любовь. Любовь ко всему сущему, к себе, к памяти предков, к 

месту нынешнего рождения. Вам категорически 



противопоказана эмиграция! Вы должны укорениться на 

родной земле сегодня, чтобы не страдать в будущем. 
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Если в нынешней жизни вы были брюзжащим интеллигентом, 

или, в принципе, занимали позицию «моя хата с краю», или 

считались в своей среде «чистоплюем», то в следующей 

жизни вы родитесь арабом, появившимся на свет  на 

территории современного Ирака, и будете зарабатывать на 

жизнь мошенничеством или воровством. Вам будет уготована 

довольно короткая жизнь: 2095-2135 годы. В молодости вы 

попытаетесь получить образование (скорее всего, 

строительное) и даже проработаете в строительной фирме 

несколько лет, но страсть к лёгкой наживе, к приключениям, к 

авантюрам, к  присвоению чужого заставит вас совершить 

подлог, за что вас выгонят с работы с позором. Вы не 

раскаетесь. Вы будете во всём винить иноверцев, или 

начальников, или завистников. В дальнейшем ваша жизнь 

пройдет в сплошных махинациях, аферах, вранье. Вы, 

правда,  успеете обзавестись семьей и станете отцом 

восьмерых детей, но не все они будут рождены вашей женой. 

Вы не будете отказывать себе в связях на стороне. Но, 

подсознательно испытывая связь с прежними 

реинкарнациями, вы не сможете легко расстаться с 

внебрачными детьми и примите их всех.  Увы, но вам дано 

будет еще одно испытание. Вы  успеете пристраститься 

наркотикам и погибните, скорее всего, от случайной 



передозировки. А ведь всё начиналось так банально: вы в 

ЭТОЙ жизни позволили себе единожды свысока и 

презрительно посмотреть на «иноверца», осудить его….. 

Как изменить реинкарнацию? Всё просто: отказаться от 

своих ментальных предубеждений, перестать ненавидеть или 

раздражаться, а научиться любить и принимать! 
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В нынешнем рождении, в этой жизни вы всегда считали, что 

вам чуть-чуть «не докладывают», вы завидовали (по мелочи) 

друзьям и родственникам, поэтому следующая реинкарнация 

будет для вас прекрасным уроком. Вы родитесь  женщиной 

(возможно, темнокожей), на территории современной 

Австралии и проживёте рекордно долгую жизнь с 2314 по 

2423 год. Вы будете кондитером, хлебопёком или поваром. 

Чтобы зря не расходовать силы, вы будете вести 

малоподвижный образ жизни, иметь большой вес, мало 

путешествовать и вообще передвигаться. К этому времени 

космические путешествия станут обыденностью, но вы 

никогда не покинете Землю, и вас не будут интересовать 

другие планеты. Вы будешь очень скептичной, 

консервативной женщиной, которая всегда и во всём права. 

Странным образом в вас будут влюбляться очень 

интересные и страстные мужчины, но вы, легко позволяя им 

любить себя, просто «задавите» их своим авторитетом. Вы 

трижды пойдёте под венец (дважды вдовой) и родите 

шестерых детей. Вам по душе будет размеренный, 



достойный, благообразный и тихий семейный образ жизни, но 

ваши дети вас разочаруют, так как никто из них не захочет 

жить рядом с вами, такой правильной и порядочной.  Даже в 

тот момент, когда вы дважды попадете в аварию, или 

несколько раз будете прибегать к серьезным операциям в 

медицинских центрах, проведывать вас будут только дальние 

родственники и соседи. Дети сочтут, что вы во всём виноваты 

сами.В результате, уйдя на пенсию (и даже задолго до этого) 

вы очень много времени будете проводить перед экраном 

телевизора, а вот книги не будете любить совсем. Как мы уже 

сказали, другие страны вас привлекать не будут, и вы всю 

жизнь проведете там, где появились на свет. Вы покинете 

этот мир в одиночестве, запоздало поняв, что вам опять чего-

то в этой жизни «не доложили», родственников в момент 

кончины с вами не будет. Можно ли исправить карму? Да! 

Срочно, уже сегодня перестаньте завидовать, кому бы то ни 

было, даже по мелочам. Иначе – готовьтесь прожить век 

толстой поварихой из Австралии… 
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Вы родитесь и проживёте почти всю жизнь на территории 

современной Аляски, у вас будут расовые признаки какого-то 

этнического меньшинства. Ах, да! Вы реинкартнируете 

женщиной! Годы вашей следующей жизни - 2477-2569 

(разброс дат рождения зависит от времени рождения и в 

катарском пророчестве говорится о периоде 2470-2490 годах, 

2477 год - наиболее встречающийся). Вы получите только 



среднее образование, вашей основной профессией станет 

работа в сфере обслуживания, в начале карьеры вы будете 

заниматься уборкой помещений, позже станете 

администратором, затем начнете заниматься доставкой 

продуктов питания, попробуете себя и в роли продавца в 

магазине. Вам суждена быстрая и трагическая смерть. Вы 

погибнете  в результате террористического акта, при взрыве 

моста через Берингов пролив. За годы жизни вы трижды 

вступите в брак, но только последний из них принесёт вам 

двух детей. Вашим любимым хобби станет посещение 

пластического хирурга. Вы трижды кардинально смените 

внешность. Возможно, такая реинкарнация (с не особо 

интересной жизнью, где основными вехами станут визиты к 

пластическому хирургу) служит кармическим уроком, где в 

своём нынешнем воплощении вы уделяете слишком мало 

внимания духовному росту и слишком много думаете о 

внешней стороне и людей и предметов. Путешествовать вы 

будете мало. В принципе, всего два раза, но рассказывать об 

этих путешествиях друзьям вы не устанете всю жизнь. В 

детстве вы прозеваете еще один свой талант. Бог наградит 

вас хорошим голосом и слухом, но вам будет лень развивать 

эти таланты, вы предпочтете заниматься внешностью. И 

лишь на заре жизни вы станете получать удовольствие от 

пения в кругу друзей и на самодеятельных площадках. Вы 

многое попробуете в жизни, но высоко подняться по 

социальной лестнице не сможете. У вас будет много 



спонтанных и сиюминутных увлечений, но в зрелом возрасте 

вы разочаруетесь и в попытках реализовать свои мечты, и в 

обществе, и даже в своих друзьях. Неудовлетворенность 

жизнью приведет вас к религии, где у вас заберут последние 

надежды, но у вас хватит мудрости хотя бы свои сбережения 

оставить не общине, а детям. 
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В следующей жизни вы родитесь женщиной, индианкой 

достаточно высокой касты на территории современной 

Индии. Годы жизни - 2318-2445 (это усредненная цифра, так 

как в зависимости от времени рождения в этой жизни, в 

следующей вы, скорее всего,можете родиться в период 2315-

2321).В этой новой реинкарнации вы будете примером 

добродетели. Вы получите хорошее образование, посвятите 

себя педагогике, будете служить учительницей, затем 

выполнять какие-то административные функции в 

муниципалитете, в отделе образования, а в более старшем 

возрасте вы возглавите собственную школу. Вам суждена 

одна семья, трое прекрасных детей и ….достаточно обычная 

жизнь, без каких-либо взлетов и падений. Задумайтесь! Это 

ведь имеет не только плюсы, но и минусы. А кармически 

такая реинкарнация дана за то, что в этой жизни вы всячески 

избегали трудностей, уворачивались от перипетий судьбы, 

старались не рисковать ВООБЩЕ! Вы будете привержены 

национальным традициям, тихо не любить все «иноземное», 

но, в силу характера,  до открытого протеста не дойдете 



никогда и мнения своего не выскажите. В школе вы создадите 

маленький музей, где будут собраны предметы старых 

национальных ремесел, немудрёные археологические 

находки и просто реликвии из вашего семейного дома. Таким 

простым способом вы будете стараться возродить 

национальные традиции. Ровесники будут к вам относиться 

сдержанно, без особой любви и уважения, считая не очень 

интересным, скучноватым человеком. Зато (скажем это в 

утешение) дети – и свои и чужие – будут вас обожать.. 
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Вас ждёт очень интересная и знаковая реинкарнация. Вы 

будете белым мужчиной, который станет одним из лидеров 

страны, располагающейся на территории современной 

России. Годы жизни - 2311-2418 (в катарских летописях 

разброс даты рождения 2309-2313). В молодости вы успеете 

создать три семьи и родить четверо детей, которые, кстати,  

будут необходимым атрибутом всей вашей жизни (вы даже с 

бывшими женами сохраните прекрасные отношения). 

Возможно, это произойдёт потому, что все ваши близкие 

будут чувствовать, что ваша жизнь всецело отдана политике, 

борьбе за власть, гражданскому долгу. Кстати, в этой борьбе 

вы весьма преуспеете. Вас будут обожать всевозможные 

СМИ, ибо вы будете атлетически сложенным обладателем 

отменного здоровья и потрясающей харизмы. Понятно, что 

таким людям обычно завидуют. Не минёт чаша сия и вас. В 

этом, кстати, урок вашей нынешней жизни: вы сегодня 



любите всё прощать, всех понимать, со всеми дружить и 

отличаетесь определенной беспринципностью. Чтобы 

доказать негативизм такой позиции, в будущем рождении вам 

подбросят с десяток самых настоящих врагов.  Трижды на 

вас будет совершено покушение, но серьезно вы ни разу не 

пострадаете. Вы будешь националистом в хорошем смысле 

этого слова. Родина для вас будет превыше всего. В 

молодые годы вы примете участие в вооруженном конфликте 

на территории своей страны, пройдете службу в армейской 

структуре, в зрелом возрасте станете членом национального 

общественного движения, а затем его лидером. Вы будете 

поддерживать движение неоязычников. Добьетесь мирового 

признания заслуг своего народа, так как при всех ваших 

недостатках, вы всегда будете выполнять обещания и 

сделаете много для возрождения национальных традиций и 

культуры. Вы будете финансировать многие проекты из 

личных средств и этих средств у вас всегда будет в избытке. 

Во второй половине жизни вы заинтересуетесь генетикой и 

клонированием, создадите и возглавите несколько 

институтов по этой тематике, а затем (неожиданно для всех) 

всерьёз увлечётесь экологией и проблемами 

энергосбережения. Вы будете инициатором создания 

планетарного «мирового правительства», куда войдёте 

почётным членом, а потом со скандалом вылетите оттуда. 

Это будет еще одним кармическим уроком – не 

разбрасываться, не пытаться объять необъятное, не 



замахиваться сразу на всё. Погибните вы, скорее всего, в 

результате авиакатастрофы, или космической катастрофы, 

как всегда, решив изведать новые ощущения… В утешение 

скажем, что вас будут помнить долго после смерти. 
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У вас будет непростая судьба… Начнём с того, что вы 

родитесь гермафродитом. Родители будут тщательно 

скрывать это ото всех, а вы – страдать. Но в возрасте 

двадцати – двадцати пяти лет вы определитесь с полом и 

сделаете успешную операцию, которая устранит и 

внутренний дискомфорт, и физический недостаток. Однако 

из-за затворнического детства (а оно пройдет в семье 

состоятельных латиноамериканцев где-то в Южной Америке), 

вы выберете профессию «хранителя манускриптов, 

рукописей, воплощенных в буквы мыслей человечества» 

(очевидно, библиотекарем, но катары этого слова еще не 

знали). Годы вашей будущей жизни - 2267-2340 (в катарских 

летописях разброс даты рождения 2260-2274). Для 

компенсации детских проблем вам будет дано создать 

крепкую семью, основанную на любви и послано четверо 

детей. К тому же, наследство родителей и природная 

скупость позволят вам сколотить неплохое состояние. В этом 

будет крыться и подвох, и главный урок жизни. Изначально 

ваша работа будет вам очень нравиться, хотя вы не будете 

много времени проводить в библиотечном зале, предпочитая 

заниматься творчеством, принимать участие в виртуальных 



форумах поэтов, писать рассказы. Но поняв, что это приносит 

денег меньше, чем хотелось бы, вы начнете тайно продавать 

древние рукописи из хранилища, за что и поплатитесь– 

лишившись  места работы. Вас со скандалом изгонят из 

библиотеки, более того - будет суд и наказание. Именно 

позор подорвет ваше здоровье, и вы проживёте значительно 

меньше того, что могли бы. Какие кармические ошибки 

приведут к этой реинкарнации и как можно всё исправить? 

Во-первых, вы должны быть честны и открыты сегодня и 

сейчас в своих сексуальных убеждениях. Нельзя изображать 

толерантность к геям, если на самом деле вы этой 

толерантности не чувствуете. Умейте не лгать себе на 

потребу моды или общества. Во-вторых, уже сегодня нужно 

чётко понять, что усидеть на двух стульях нельзя. Если вы 

преданно любите творчество – любите его, наслаждайтесь 

им, но не ропщите, что оно приносит мало денег. Или, 

наоборот, серьезно займитесь бизнесом, оставив для 

творчества лишь редкие часы досуга и не претендуя на 

лавры великого, но непризнанного гения. 
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В следующей жизни вы будете «в одном теле - и муж, и 

жена» (вероятно, трансвестит). В Нарбонском пророчестве 

для людей, с такой суммой цифр в дате рождения, ничего не 

сообщается о детях, но говорится, что брачных союзов будет 

много. Годы жизни - 2533-2719. Хотя родитесь вы с желтым 

цветом кожи и в семье китайцев, но в течение всей жизни вы 



подвергнете свое тело многим переделкам, и часто будете 

прибегать к услугам медицины для изменения внешности, 

пересадки органов, омолаживания, замены участков тела и 

изменения цвета кожи. Вы будете много путешествовать, в 

том числе и на другие планеты. У вас не будет определенной 

профессии, но вы будете хорошо петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах и зарабатывать на жизнь, 

«оказывая многие услуги своим телом». Это не будет 

проституция, это будет поиск патрона и любимого человека. 

Судя по всему, вы будете очень популярны и 

привлекательны, так как «до дней последних к вам будут 

стремиться и желать обладания вами». Вы не оставите 

потомков, во всяком случае, собственных детей у вас не 

будет. Во второй половине жизни вы покинете Землю и 

больше никогда на нее не вернетесь, найдя последний приют 

на ближайшей к Земле планете. Такая реинкарнация часто 

дается людям не только по числу рождения, но и по 

кармическим ошибкам, которые заключаются в абсолютном 

нежелании серьезно относиться к жизни, включать в неё не 

только сиюминутные радости, но и ум, и душу, и сердце. 

Можно ли подкорректировать карму? Можно! Медитациями, 

молитвами и реальными добрыми поступками. 
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В следующей жизни вы будете белым мужчиной, родившимся 

на территории современной Норвегии. Годы вашей 

следующей жизни - 2499-2654 (разброс даты рождения 2491-



2507). Вы будете рыбаком, либо будете иметь профессию, 

связанную с морем. У вас будет три семьи (две 

официальных) и трое детей. Вы не получите хорошего 

образования, но будешь обладать даром «чувствовать и 

понимать морские существа». Вы будете «чувствовать» рыб, 

что в переводе означает развитые экстрасенсорные 

способности. Также в пророчестве говорится о вашей очень 

тесной, географической, физической связи с морем, даже 

жить вы будешь на платформе, редко ступая на твердую 

землю. Это не будет нравиться вашим женам и детям, 

которые будут покидать вас, стремясь на материк. Еще одной 

вашей профессией (во второй половине жизни) станет 

очищение морских просторов от продуктов 

жизнедеятельности человека. По-своему вы будете 

счастливы, так как сможете реализовать все свои желания, 

связанные с морем, морскими обитателями. В последние 

годы жизни вы вовсе перестанете общаться с людьми и, судя 

по всему, попробуете жить в полном одиночестве, общаясь 

только с водными жителями, так как «тело ваше не будет 

найдено, последним пристанищем станут воды морей». Вы 

будете одним из тех людей, с которых начнется род человеко 

- рыб, во всяком случае, катары говорят, что с 2600 года 

начнут появляться люди, которые «тишину моря предпочтут 

грохоту городов, а дыхание через жабры будет также 

привычно для них, как для других движение воздуха в 

легких». 
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В новой жизни вы будете потомком австралийских 

аборигенов, то есть -  краснокожей женщиной. Да и жить вы 

будете там же, то есть на территории современной 

Австралии. Годы будущей жизни - 2305-2405 (разброс даты 

рождения согласно катарским летописям 2301-2308 годы). 

Ваша деятельность будет связана с новейшими 

компьютерными технологиями, а профессию эту вы освоите 

по специальной программе, которая даже столетия спустя 

будет давать приоритетное право коренным народам 

территорий получать блестящее образование. Вы будете 

великолепным программистом и будете создавать многое из 

того, что называется виртуальной реальностью. Вы 

достигнете в своей деятельности выдающихся успехов и 

получите признание. Конечно, ваша работа будет отлично 

оплачиваться, вы никогда не будете знать нужды и сможете 

многое себе позволить. Однако в личной жизни всё сложится 

не так радужно. У вас будет четыре брака, двое детей 

«творения не божьего» (очевидно, клонированных – думали 

катары, но слова этого не знали). Вы будете просто 

красавицей, но, увы, значительно больше, чем мужчины вас 

будет интересовать мир компьютеров. В вашем доме будет 

много роботов и механических приспособлений. Из-за 

нежелания растрачиваться по мелочам, из-за стремления 

всецело отдаваться работе, ваша жизнь будет несколько 

ограничена, хотя вы будете вполне довольны и счастливы. 



Вероятно, такая реинкарнация даётся как дополнительное 

задание по невыполненному уроку этой жизни. Вы и сейчас 

мыслите очень прямолинейно и увлечены чем-то одним. 

Провидение дает вам шанс рассмотреть мир во всем его 

многообразии, великолепии, но вы предпочитаете видеть 

только одну его составляющую. Не вылечит вас и следующее 

рождение. 

18  
Вы родитесь арабом, живущим на территории современных 

Ирана и Ирака, вашей профессией станет военная служба. 

Годы жизни - 2160-2244 (в катарском пророчестве разброс 

даты рождения 2155-2166 годы). Вы будете очень хорошим  и 

храбрым воином. Пройдя все ступени службы с самой 

низшей, вы станете старшим офицером и погибнете во время 

очередного военного конфликта.  За время службы, не 

отлучаясь далеко от гарнизона, вы, тем не менее, успеете 

завести две семьи и пятерых детей. Но ни жены, ни дети, ни 

праздники, ни какой-то досуг (кроме сна) вас интересовать не 

будет, поэтому и особых событий, кроме военной службы, в 

вашей жизни не произойдёт. Все время будет проходить в 

казармах или на поле боя. Вы будете искренне считать, что 

предназначение мужчины и воина заключается не в семейной 

жизни, а в служении интересам общества. Вы будете 

принимать участие в ликвидации террористических групп, в 

одной краткосрочной межгосударственной войне, подавлять 

восстания национальных меньшинств. Эта реинкарнация 



дается тем, кто был слишком черств с близкими людьми. Она 

призвана довести эту душевную чёрствость до абсурда, 

чтобы человек понял, что кроме понятия «долг» существует 

еще и понятие «любовь», «счастье», «детский смех». 
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В следующей жизни вы родитесь мужчиной с черным цветом 

кожи. Жизнь вас забросит в самый центр прародины всего 

человечества – в Африку, на территорию современных 

Анголы и Конго. Это важный знак! Ибо такая реинкарнация 

дана человеку, который в предыдущих жизнях не чтил память 

предков, не помнил своих корней и своего рода. Годы вашей 

будущей жизни - 2221-2318 (разброс даты рождения в 

зависимости от времени рождения в этой жизни, согласно 

катарским летописям составляет 2211-2231 годы). Вы будете 

заниматься разведением крупного скота, работать на ферме, 

на бойне, на мясокомбинате, вначале - в качестве 

вспомогательного рабочего, позже ваша работа будет 

связана с механизмами. Если вы достойно проживете первые 

тридцать лет жизни и будете чтить традиции своего рода, то 

в середине жизни вы уедете в Европу, где также будете 

заниматься скотоводством, но уже на территориях 

современной Франции и Германии. Вас туда пригласят как 

хорошего специалиста. Однако, в Европе вы пострадаете от 

рук членов «экологических банд», которые будут выступать 

за запрет употребления мяса, за убийство животных.  

Однажды они совершат налет на разделочную фабрику и 



убьют всех рабочих. Вы чудом уцелеете в этой бойне, но 

после этого проживете совсем недолго. У вас будет три 

семьи: две вы оставите на родине и будете присылать им 

деньги, а третья появится уже в Европе. Вам предстоит стать 

многодетным отцом. У вас будет аж двенадцать детей. 

Большинство из ваших детей будет в числе первых 

эмигрантов на ближнюю планету. Вы будете в течение жизни 

проповедовать культ Багарту (очевидно, по катарским 

верованиям, это разновидность вуду). То, что вы будете 

исповедовать истинную и древнейшую религию своего рода 

очень помогут вам затем в будущих реинкарнациях 

20 

В следующей жизни вы будете проповедником, миссионером, 

учителем. Родитесь вы на территории современной России, 

точнее, в ее северной части, и будете с юношеских лет 

преклоняться перед древними богами и возрождать веру 

предков. Годы жизни - 2389-2500. Вы получите хорошее 

традиционное образование, проявите склонность к 

техническим наукам и в результате получите диплом 

инженера. Однако, в сорок лет всё изменится. И в этом будет 

кармический урок вашей нынешней жизни. Скорее всего, 

сегодня вы достаточно безразличны к людям, эгоистичны, не 

торопитесь делиться ни знаниями, ни опытом, поэтому в 

будущей жизни вы, почувствуете непреодолимую тягу 

посвятить жизнь служению предкам и богам. Вы выстроите 

несколько храмов, ваша истовая убежденность привлечет к 



вам многих последователей, вас будут знать как одного из 

лидеров возрождения языческих традиций. В ваше время 

язычество станет одним из основных культовых 

мировоззрений. За свои убеждения вы и пострадаете. Вас  

убьет религиозный террорист, адепт одной из молодых 

религий, возможно, ислама. У вас будут две жены и трое 

детей, которые также пойдут за вами. Вместе вы примете 

участие в возрождении храмов Гипербореи, прикоснетесь к 

сокровищам катаров, вам даже будет позволено увидеть 

Святой Грааль. Ваш белый цвет кожи, достаточно редкий в 

то, новое время, будет вызывать ненависть у лидеров 

традиционных религий и именно потому вас устранят. Но 

ваше дело будет развиваться дальше. Катары придавали 

большое значение людям с суммой цифр в дате рождения 

20, считая их последователями своего учения в будущем. 
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В новом воплощении вы будете чернокожим крестьянином, 

живущим на территории современных Ливии и Алжира. Годы 

вашей будущей жизни - 2255-2349 (разброс даты рождения, 

согласно катарским пророчествам, составляет 2250-2260 

годы). У вас будет две официальные жены и  восемь детей. 

Вы получите традиционное образование, но будучи 

конфликтным человеком, нигде, ни на одной работе долго 

задерживаться не сможете. Это урок из предыдущей жизни: 

конфликтность гасится не одной, а пятью-семью 

реинкарнациями и каждый раз она усугубляется, чтобы 



показать человеку абсурдность конфликта, как такового. В 

юности вы приедете в Европу, где совершите преступление и 

будете бежать в Африку, чтобы долгое время там 

скрываться. Работать в этот период вам придётся много и 

тяжело, на самых тяжелых работах, возможно даже  на 

плантациях. Вы будете пробовать уехать, удрать, но все 

попытки будут тщетными и вы будете лишь иногда совершать 

недалекие переезды. С годами ваша агрессивность 

поуляжется, вы несколько раз пострадаете в драках, 

получите травму руки, что позволит вам работать, но не даст 

возможность задирать кого-либо. Вы будете приверженцем 

культа богов предков, будете совершать старинные обряды и 

ритуалы. В конце жизни вам придется уйти с работы, так как 

на земле возникнет культ мясоедения, вегетарианство 

перестанет быть для землян востребованным и модным, и 

ваш хозяин сократит количество работающих.Вы в очередной 

раз озлобитесь на мир, да и так и уйдете из жизни в злобе и 

ненависти. Катары считали, что люди с суммой цифр в дате 

рождения 21, рожденные в период 1930-2030 годов, будут 

много обманывать других, заниматься склоками и злословить 

по поводу других людей. Именно поэтому в будущем 

воплощении их ждет столь неустроенная жизнь. 

22 

В следующей жизни вы будете жить на территории 

современных США. Вы родитесь  латиноамериканцем, в 

достаточно бедной семье. Вашей мечтой с детства станет 



работа водителем транспортного средства. Годы вашей 

будущей жизни - 2177-2298 (согласно катарским летописям, в 

зависимости от времени рождения в этой жизни разброс даты 

рождения в следующей жизни приходится на 2168-2186 

годы). В катарских летописях не говорится о том, каким 

именно транспортным средством вы будете управлять, но, 

похоже, по описаниям, что это автомобиль. У вас будет три 

жены, девять детей, но не все из них доживут до 

совершеннолетия. В этой (нынешней) жизни вы так часто 

говорите об «обычном счастье», так мало мечтаете, мыслите 

так приземленно, что провидение даст вам возможность 

сполна насладиться «самой обычной жизнью», как у всех… 

Вы будете обладать хорошим здоровьем, будете 

общительным и жизнелюбивым человеком. Большую часть 

жизни вы проведете в пути, но ваша работа будет вам 

нравиться, а посему проблем с этими долгими отлучками не 

возникнет. Вы будешь приверженцем веры своих предков, 

будете приносить жертвы своим богам, но без особого 

фанатизма. Богатство вам не светит, но жизнью вы, тем не 

менее, будете довольны. И если так  и произойдёт, то 

следующая реинкарнация будет еще более скучной. 

Задумайтесь об этом уже сегодня и попытайтесь найти 

интерес в том, чтобы жить «не как все, не тихо и спокойно», а 

осмысленно, остро чувствуя каждый прожитой день. 

23  
Вы воплотитесь женщиной с желтым цветом кожи. Жить вам 



предстоит на территории современной России, где-то в 

азиатско-тихоокеанском регионе. Годы вашей следующей 

жизни - 2100-2188 (разброс дат рождения зависит от времени 

рождения и в катарском пророчестве говорится о периоде 

2095-2105 годах, 2100 - средняя дата). Работать вы будете в 

сельском хозяйстве - по найму, в сфере производства 

продуктов питания. У вас будет два брака и трое детей. В 

первой половине жизни вы будете много перемещаться, 

побываете в нескольких странах, примкнете к какому-то 

молодежному движению, примите участие в различных 

противоправных акциях. Затем вы успокоитесь, влюбитесь, 

выйдете замуж и вернетесь на родину. Высшего образования 

вы не получите, поэтому и пойдете работать в сферу 

земледелия, которую странным образом полюбите и 

останетесь в этой профессии навсегда. В вашей жизни будет 

несколько попыток изменить ситуацию и найти себя в другой 

области деятельности, но все они закончатся провалом. 

(Кстати, эти попытки родом из нынешней жизни, в которой вы 

считаете себе внутренне бунтарем, революционером и не 

хотите принять себя таким, какой вы есть – милым и 

домашним).Вы совершите несколько экскурсий в дальние-

дальние страны, возможно даже за пределы Земли, но вся 

ваша жизнь будет привязана к дому. Состояние здоровья 

будет удовлетворительным, хотя у вас в молодости будет 

период увлечения наркотиками, который принесет в будущем 

постоянные головные боли и редкие эпилептические 



приступы. Именно эта проблема сократит вам жизнь в 

будущем воплощении. 

24 

В следующей жизни вы родитесь на территории современной 

Южной Африки. Будете мужчиной с черным цветом кожи, 

скорее всего, рекламистом или торговцем. Годы жизни 2111-

2202 (разброс даты рождения в следующем воплощении - 

2106-2118 годы). В первой половине жизни вы успеете 

поработать рыбаком, будете выращивать фрукты, примете 

участие в ритуалах жертвоприношения (в тексте этот ритуал 

называется ЭкруМарадо) и даже один раз принесете в жертву 

человека. Поскольку этот ритуал будет находиться под 

запретом, вы будете вынуждены  бежать в Южную Америку, 

где и проведете всю оставшуюся жизнь, торгуя вначале на 

рынках, а позже - в магазинах. У вас будет три семьи, одну вы 

бросите на родине, две других создадите уже в Южной 

Америке. У вас будет семеро детей, к концу жизни вы станете 

достаточно обеспеченным человеком, и даже будете владеть 

собственными магазинами. Всю жизнь (из-за ошибки 

молодости) вы будете поддерживать тесные отношения с 

криминальными кругами. Умрете своей смертью. А теперь о 

главном: зачем вам эта реинкарнация? Вы сегодня так часто 

и завистливо смотрите в сторону криминальных «храбрецов», 

считаете, что без криминала, без преступления, то есть 

честным путем, без мошенничества и хитрости, богатства не 

получишь. Вам нужно всё и сразу. Вот это «всё и сразу» вы и 



получите фактически в начале следующей жизни, чтобы 

впоследствии даже мыслей таких в голове не рождалось! 

25 

В следующей жизни вы будете «совмещать женские и 

мужские качества в одном теле» (родитесь гермафродитом). 

Вы «дважды родите и трижды будете отцом». Это самое 

загадочное предсказание катаров.  Родитесь вы с черным 

цветом кожи, но «будешь осветлять лик» (очевидно, делать 

кожу более белой). У вас будет очень сильный и красивый 

голос и вы будете артистом (и артисткой тоже). Очень много 

будете путешествовать, в том числе, будете любителем 

космических путешествий. Возможно, даже жить станете на 

ближайших к Земле планетах. Ваше следующее воплощение 

состоится в 2332 году (разброс дат рождения в зависимости 

от времени рождения в этой жизни - 2322-2342 годы). Вы 

будете много экспериментировать с собственным телом. 

Окончание вашей будущей жизни - 2512 год, смерть наступит 

в результате употребления «веселящего газа». Такое 

странное воплощение дается талантливым, одаренным 

людям, играющим в гомосексуальные игры, но не 

являющимся гомосексуалистами по природе. Задумайтесь об 

этом. Ибо одно дело играть, а другое – быть в двух телах, 

находясь в одном…. 

26  
Вы будете желтокожим мужчиной-ученым, будете работать в 

области физики и смежных с ней наук. Годы вашего будущего 



воплощения - 2144-2299 (разброс в дате рождения в 

зависимости от времени рождения - 2134-2153 годы). У вас 

(как и в нынешней жизни, скорее всего) будет две семьи. А 

вот детей будет четверо, и все они  также пойдут по вашим 

стопам и станут учеными. Ваша жизнь будет посвящена 

науке в такой полной мере, что на иное и времени не 

останется. Вы будете создавать новые виды топлива до 35 

лет, и новые виды вооружения во второй половине жизни, и 

ни в молодости, ни в зрелом возрасте ни в чем не будете 

нуждаться. Ваши разработки позволят вашему государству 

одержать победу в великой войне, и на долгие годы оно 

будет диктовать миру свои условия. Вы будете несколько «не 

от мира сего», что не помешает вам к концу жизни резко 

забросить науку, начать отрицать оружие в любых его видах 

и уйти в «обитель божью». Это произойдет через год после 

великой победы, но в «доме бога» вы проживете лишь 

несколько месяцев и умрете от бытового отравления. 

Подобная реинкарнация посылается тем людям, которые в 

нынешней жизни, обладая огромным интеллектуальным 

потенциалом, обладают такой же огромной ленью и не идут в 

науку. Новое рождение заставит вас отработать кармические 

долги своего ленивого ума по полной программе! 

27  
Вы будете белой женщиной, которой предстоит жить на 

территории российского Дальнего Востока. Годы жизни - 

2125-2278 (разброс даты рождения, в зависимости от 



времени вашего рождения в этом воплощении - 2119-2133). 

Вы будете служительницей культа, имеющего отношение к 

древней магии, и будешь носить титул «принцессы». 

Катарская летопись утверждает, что уже в этом 

(сегодняшнем) воплощении вы имеете (или будете иметь) 

отношение к магии. И только эти занятия позволят вам 

возродиться в новой жизни в очень высоком магическом 

воплощении. Также Нарбонское пророчество говорит, что 

только те, кто занимается тайными науками в сегодняшнем 

воплощении, будут иметь полное гармоничное воплощение в 

жизни следующей. Имеющие сумму цифр в дате рождения, 

равную 27, должны заниматься магией сейчас, если они 

хотят достойно и очень высоко воплотиться в жизни 

следующей. С иными занятиями путь в следующие жизни 

будет закрыт. Возможно даже, что и навсегда. 

У вас будет одна семья, двое детей. Как говорится в 

пророчестве «огненный цвет волос будет вашей 

отличительной чертой, и на этот свет будут идти 

нескончаемым потоком люди за помощью и сочувствием». Вы 

будете очень известной, будете счастливы в семье, ни в чем 

не будете нуждаться, и это позволит вам помогать людям. Вы 

будете «официальной жрицей» и к вашим услугам будут 

прибегать правители и ученые, военные и архитекторы, 

чиновники и артисты. В Нарбонском пророчестве говорится, 

что «ты вызовешь в мир людей существ иных измерений и 

после этого уже никто небудет сомневаться в существовании 



иных миров и иных созданий». Вы будете известны многие 

тысячелетия, но ваше последующее воплощение будет 

последним на Земле. После этого вы будете возрождаться 

лишь в иных мирах.  

28 

Быть вам чернокожим мужчиной в период 2193-2315 гг. (ваше 

воплощение в зависимости от времени рождения в этой 

жизни состоится в период с 2187 по 2199 годы, 2193 год - это 

средняя дата). Вы будете работать в сельском хозяйстве на 

территории современной Северной Америки. У вас 

поочередно возникнут и распадутся три семьи, родится 

семеро детей. Вы будете обожать петь и пить, эта пагубная 

страсть и сократит вам жизнь. Большинство времени вы 

будете проводить в работе, вечерами в «увеселительных 

заведениях», и совсем мало времени станете уделять 

семьям, женам, воспитанию детей. Обычная жизнь фермера 

для того времени, - как говорится в Нарбонском пророчестве. 

Вы догадались, почему вас ждёт подобная реинкарнация? 

Ну, тогда вспомните, как вы обычно проводите сегодня свой 

досуг? Сколько книг вы прочли за последнюю неделю? 

Сколько времени уделили общению с близкими. Вам 

придется всё это еще раз пережить заново, но в 

усугубленном виде, чтобы почувствовать, в чем смысл жизни 

и исправить ошибки. 

29  
Вы будете жить на территории современной Индии, будете 



женщиной с желтоватым цветом кожи. Вам предстоит 

создавать «аппараты с движущимися куклами» (вероятно, 

телевизоры, или игровые приставки), в течение всей жизни 

это будет основным вашим занятием. Вы будете нравиться 

мужчинам, но сами редко станете отвечать взаимностью. 

Первый брак закончится вдовством, второй просуществует 

долго. Вы родите и воспитаете четверых детей. Годы 

будущей жизни - 2200-2311. Некоторое время вы посвятите 

учебе, путешествиям, но работа на производстве станет 

основным делом вашей жизни. Вы будете очень хорошей 

матерью, будете гордиться своими детьми. Всю жизнь 

проведете там, где родились, будете обеспеченной, но не 

богатой. Вашим хобби станет изучение языков, вы будете 

владеть несколькими языками. Также вам будет нравиться 

раз в год подниматься в горы и приносить жертвы божествам. 

Вы будете очень набожной женщиной, но, увы, погибнете в 

результате террористического акта. В принципе, катары 

считали, что подобная жизнь посылается праведным людям, 

а трагическая смерть дается для максимально быстрого и 

более счастливого перерождения. 

30 

В следующей жизни вы будете чернокожим мужчиной и 

проживете с 2205 по 2299 годы (в зависимости от даты 

рождения период воплощения 2201-2210). Вы будешь 

инженером, скорее всего, инженером-конструктором, 

создающим автомобили и самолеты. У вас будет три семьи и 



трое детей. Очень много времени вы будете уделять 

путешествиям, полностью перенеся любовь к ним из 

сегодняшней жизни. Вам предстоит часто летать на 

самолетах, вами же созданных. Вы и погибнете в 

авиакатастрофе. А знаете почему? Потому что профессию 

свою вы любить не будете. Вы наступите на горло 

собственной песне, предадите свои желания и вместо того, 

чтобы стать отважным путешественником, вы послушаете 

родителей и поступите в технический вуз. Это и есть ваша 

карма на новую реинкарнацию. Зато вы будете одним из 

первых людей, которые длительное время проведут на 

ближайшем к Земле небесном теле, хотя это будет связано с 

работой, а не желанием. Вы будете автором множества 

новшеств в инженерном производстве, задействовать 

источники энергии, основанные на «энергии движения 

планет», и это вам, действительно, будет удаваться. 

Пророчество говорит о том, что вы также будете производить 

«механизмы, заменяющие руки людей», очевидно, это что-то 

из робототехники. 

31  
Вам предстоит прожить следующую жизнь желтокожей 

женщиной в период с 2240 по 2377 годы (разброс года 

рождения в следующей жизни, в зависимости от времени 

рождения - 2232-2249). Вы будете заниматься производством 

«пищи не растительного и не животного происхождения», 

очевидно – какими-то синтетическими заменителями. Вам 



предстоит долгий карьерный путь, вы пройдёте все ступени 

производства - от простой труженицы до директора фабрики. 

У вас не будет собственных детей, но будет две 

клонированных (или удочеренных) девочки. Вам предстоит 

четыре замужества, все счастливые, но все 

заканчивающиеся трагически – смертями супругов. Просто 

черная полоса неудач. Вы закончите жизнь в одиночестве, 

так как последний муж погибнет, а еще раз выйти замуж вы 

не успеете – погибнете в результате несчастного случая при 

взлёте самолета. Всю жизнь вы проживете в разных странах  

Азии, хотя будете частенько ездить и на другие континенты. К 

концу жизни вы будете достаточно богаты, но особых 

запросов у вас при этом не будет, поэтому богатое 

наследство достанется двум вашим дочерям. 

32 

В следующей жизни вы будете темнокожей женщиной. Место 

работы: сфера обслуживания. Точная профессия зависит от 

случайного выбора, не от призвания. Годы жизни - 2275-2400. 

У вас будет четыре любимых мужчины, но официально в брак 

вы вступите всего один раз. Вы родите двух детей и еще 

один ребенок будет либо клонированный, либо 

усыновленный. Точное будущее место вашего будущего 

рождения зависит от времени рождения в сегодняшней 

жизни, но в пророчестве чаще всего приводятся страны 

современной Европы. У вас будет много увлечений, вы 

будете любить развлечения самого разного рода – от 



пикников, до походов в театр и цирк. Вам предстоит много 

путешествовать, в том числе у вас будут и короткие каникулы 

буквально на два-три дня, но в самые экзотические места 

планеты. В молодые годы вашим кредо будет свободная 

любовь, а после сорока вы решите создать семью. Хотя в 

семейной жизни вы никогда не будете особо счастливы, но 

поклонники, которые будут окружать вас до старости, 

компенсируют этот недочет. В конце вашего следующего 

воплощения у вас проявится неизлечимое заболевание, и вы 

добровольно уйдете из жизни. Помните, что неизлечимая 

болезнь означает, что в этой, нынешней жизни вы на кого-то 

смертельно обиделись и не смогли простить обидчика до 

самой смерти. Так что подумайте об этом и простите его, 

пока не поздно! Только простите от всей души! 

33  
Вы родитесь белым мужчиной. Жить вам предстоит на 

территории современной России, в ее азиатской части. Годы 

вашей будущей жизни - 2353-2697 (в зависимости от времени 

рождения в этой жизни, разброс дат рождения в следующей 

жизни - 2343-2363 годы). Вы будете достаточно известным 

деятелем науки. Степень вашей популярности зависит от 

времени рождения в этой жизни. В лучшем случае вы 

возглавите некий мистический культ, чуть ли не религию и, 

пользуясь магическими знаниями, создадите «эликсир 

молодости». Люди будут идти к вам за помощью в делах 

сердечных и для «успокоения души». Вы будете патриотом и 



националистом, и во второй половине жизни возглавите 

восстание «белого севера» против «темного мира». К тому 

времени все открытия в сфере продления жизни будут 

принадлежать вам и вашим сподвижникам, и лучшие 

медикаментозные препараты будут созданы под вашим 

началом. В известном месте силы вы со своими 

единомышленниками построите некое подобие храма - 

культовое сооружение. Вы будете проповедовать древние 

знания и сделаете веру в них массовой. (Катары сегодня с 

огромным почтением относятся к людям, имеющим в дате 

рождения сумму цифр = 33, видя в них духовных 

последователей). У вас не будет семьи, так как всю жизнь вы 

посвятите своему учению, но миллионы преданных 

последователей многие тысячелетия будут чтить вашу 

память. 

34 

В следующем воплощении вы будете военным переводчиком 

латиноамериканского происхождения. Жить вам определено 

на территории современных США. Годы вашей будущей 

жизни - 2286-2378 (согласно катарским летописям, в 

зависимости от времени рождения в этой жизни разброс даты 

рождения в следующей жизни приходится на 2276-2296 

годы). Такая специальность в новой реинкарнации вызвана 

недоработанной кармы нынешней жизни. Вы либо были в ней 

молчуном, либо болтали, но не по делу, попусту. Теперь вам 

предстоит отвечать за каждое сказанное вами слово. У вас 



будет три супруги, девять детей, хорошее здоровье, вы 

будете общительным и жизнелюбивым человеком. 

Проведете большую часть жизни и карьеры в пути, но служба 

будет вам нравиться. Вы будете приверженцем веры своих 

предков, будете приносить жертвы своим богам. Больших 

постов и должностей вам не достигнуть, и ваша карьера 

будет не очень удачной, но вас это ничуть не расстроит, ибо 

служба в армии будет вам по душе. Вы погибнете в 

катастрофе. 

35  
Ваше будущее воплощение – темнокожая женщина, которой 

предстоит жить на территории современных Скандинавских 

стран. Ваша  будущая жизнь начнется в 2298 году (разброс 

дат рождения 2297-2399 ) и закончится в 2388 году. Вы 

будете работать на небольшом производстве, создавая 

мебель и другие интерьерные столярные вещи для дома. В 

этом обязательно должна быть какая-то перекличка с вашей 

нынешней реинкарнацией. Либо сейчас вы сами заняты в 

похожей сфере, либо кто-то из ближайших родственников 

обожал плотничать и столярничать. У вас будет три брака, 

двое собственных детей и один клонированный или 

усыновленный. Особо образованной вам не быть, да оно и не 

нужно. Вы будете в восторге от различных х шоу, сериалов, 

длинных романов, будете сами писать стихи. В молодости вы 

довольно много попутешествуете, посетите  многие страны, 

не жалея на это никаких средств. Судя по пророчеству, вы 



несколько раз будешь подвергать свою внешность 

изменениям, экспериментировать со своим образом. Вы с 

радостью будетепринимать участие в различных 

медицинских экспериментах (кстати, эта любовь тоже из 

нынешней жизни), это также принесет вам приличные деньги. 

В результате одного из экспериментов вы получите 

повреждения, не совместимые с жизнью, и закончите земной 

путь. 

36  
Вы будете желтокожей женщиной, метиской. Родиться вам 

предстоит на территории современной Австралии. Годы 

будущей жизни - 2364-2511. У вас будет три семьи, один 

собственный ребенок и двое приёмных. Работать вам 

предстоит где-то на рыболовецкой верфи или фабрике. Но в 

любом случае,  рыба в вашей жизни будет присутствовать 

обязательно. (Вы ведь и сегодня к ней неравнодушны?). 

Больших карьерных и социальных высот вы не достигнете, 

будете обычной рядовой труженицей. Однако стабильная 

зарплата и отличные премиальные из-за безупречного труда  

позволят вам много путешествовать в свое удовольствие, у 

вас будет несколько любимых стран, а потом появится и 

любимая компания друзей. Вместе с друзьями вы начнете 

злоупотреблять «веселящие напитки». Это несколько 

подорвет ваше здоровье, но исправит характер. Вы 

погибнете в результате террористической акции или 

бандитского нападения в одном из увеселительных 



заведений. В пророчестве говорится о многих возможностях в 

вашей жизни, но все они не будут реализованы из-за 

«отсутствия желания познавать и большой лености ума». 

37  
Вы родитесь на территории современного Китая, будете 

женщиной с желтым цветом кожи, типичной китаянкой,  

работающей в сельском хозяйстве и живущей в деревне. 

Годы жизни 2400-2500. У вас будет две семьи, один ребенок 

собственный и один клонированный. Вы будете очень 

медленно подниматься по социальной лестнице и к концу 

жизни всё-таки достигнете благополучия. Увы, разбогатев, вы 

погибнете в результате «климатической катастрофы» 

(возможно, попадете под лавину, замерзнете или 

пострадаете от урагана). Вы посетите многие уголки планеты 

по приглашению родни, благодаря этим поездкам и хорошей 

памяти освоите несколько языков. Да и вообще, не смотря на 

скромное социальное положение работницы фермы, вы 

будете образованной и любознательной женщиной. У вас 

будет много поклонников, и ваша жизнь будет во всех 

смыслах приятной. Вам придется заменить какой-то 

внутренний орган (возможно, в результате аварии) и тогда же 

изменить свою внешность с помощью хирурга. 

38  
Вы будете чернокожим мужчиной, родившимся в самолете, 

летящим над океаном. Так, собственно, и вся ваша жизнь 

пройдёт: вы будете жить на территории разных государств, 



нигде особенно не задерживаясь. У вас не будет 

определенной профессии, годы вашей жизни ориентировочно 

с 2374-2500. Вы будете крайне нетерпимы к любому 

инакомыслию, будете иметь склонность к расизму (это 

кармический урок нетерпимости из прежней, сегодняшней 

жизни) и будете всячески преследовать представителей 

любых « меньшинств», трактуя их как ошибку генетики. Вы 

будете пользоваться определенным авторитетом среди 

«черных патриотов». Несколько раз вам придется 

кратковременно находиться в тюрьме, но это никак не 

повлияет ни на ваши убеждения, ни на образ жизни. Работать 

вы будете мало и эпизодически, часто переезжая с 

континента на континент, и так и не освоите серьезную 

профессию. Зато вы будете обожать всех поучать. 

Образование у вас будет вполне обычное, просто потому, что 

вы не захотите его улучшать, полагая, что вы и так всё 

знаете. (Частично это будет соответствовать истине, так как в 

вас сильна кармическая память). Вы заведёте восемь детей в 

четырех официальных браках и одиннадцать родите от 

женщин, с которыми вы будете кратковременно проживать во 

время своих «лекторских вояжей». Вообще такая 

реинкарнация не очень хороша для кармы. В ваших силах не 

допустить, или изменить её, если вы сегодня искренне 

измените свои принципы отстаивать до конца свои и только 

свои религиозные, расовые и политические убеждения. 

Согласитесь, очень обидно быть сегодня белокожим снобом 



и богачом, а в следующий раз родиться тоже снобом, но 

чернокожим и нищим... 

39 

Вы родитесь мужчиной, латиноамериканцем, будете работать 

на большом предприятии, собирая различные механизмы, 

машины и самолеты в том числе. Годы вашей жизни 2390-

2498. В тридцать лет вы решите сменить пол, при этом 

убежденности в том, что это нужно сделать у вас не будет. В 

результате вы так и не заведете собственного ребенка, 

удовлетворившись наличием усыновленного или 

клонированного от партнера. Во второй половине жизни вы 

переместитесь на ближайшее космическое тело, где будете 

работать наладчиком космической станции. У вас будет 5 

неофициальных браков, один раз с женщиной и четыре раза 

с мужчинами, но хороших отношений не будет ни в одном из 

семейных союзов. У вас будет неуживчивый, почти 

несносный характер, и вы умрете от передозировки 

наркотиков. Согласитесь, не самая радужная перспектива. Но 

истоки этого кармического урока лежат в нынешней жизни. И 

кроются они не в принятии или непринятии чего-либо, а в 

крайней степени эгоизма, присущего вам. Вам тяжело 

прикидываться невинной и доброй овечкой, в то время, когда 

весь мир вы воспринимаете с волчьей злостью. Откройте 

сердце для любви, откройте душу. И тогда, вероятно, 

предсказание катаров не сбудется! 

40 



В следующей жизни вы будете «совмещать женские и 

мужские качества в одном теле» (т.е., родитесь 

гермафродитом). Черный, эбонитовый цвет кожи, высокий 

рост и хорошие «женские параметры» будут привлекать к вам 

многих поклонников. Вы не будете переживать из-за своего 

двойственного положения. В отличие от других 

гермафродитов, которых к тому времени будет много, вас всё 

будет устраивать. Вы будете преподавателем, в виде хобби 

будете создавать также «движущиеся картинки», то есть 

заниматься анимацией, а по политическим взглядам 

примкнёте к партии «обнаженных». Собственных детей у вас 

по естественным причинам не будет, но будет двое 

клонированных. Годы жизни 2402-2511. Вы будете хорошо 

зарабатывать, причем источников поступления денег будет 

много, также вас будут «одаривать ценностями» 

многочисленные поклонники и поклонницы. Вы будете много 

путешествовать, у вас будет множество увлечений, умрете 

вы своей смертью. К старости вы окончательно определитесь 

с полом и решите стать женщиной. Для этого вам придется 

сделать множество операций. Всё пройдёт успешно, и вы 

доживете свои годы очаровательной темнокожей старушкой. 

 

41  
Вам предстоит родиться чернокожим мужчиной в период с 

2395 по 2515 гг. Родитесь вы на территории современной 

Африки, но уже с детства будете много переезжать и зрелые 



годы проведете в Северной Америке. Однако генетически вы 

будете чувствовать в Америке какую-то враждебность к 

своему роду, клану, поэтому в зрелые годы всё-таки 

переберётесь в Европу. Это будет не самым правильным 

решением, так как именно в Европе вам предстоит погибнуть 

в автокатастрофе. Вы могли бы добиться успеха в любой 

части мира, ведь вы будете талантливым шоуменом. Но, увы, 

есть и оборотная сторона медали. Занимаясь этим бизнесом, 

вы начнёте распространять, а потом и употреблять 

наркотики. Вероятно в нынешней жизни у вас очень сложные 

отношения с алкоголем. Вы либо удерживаетесь от 

возлияний неимоверным трудом, либо вас от этого 

удерживают ваши близкие. Это внутренне противоречие (не 

решенное добровольно) приведёт к тому, что в будущей 

реинкарнации вы, что называется, оторвётесь… Вам 

суждены три семьи, несколько длительных связей, шестеро 

детей, но особого внимания от вас не получат ни жены, ни 

дети. Финансовое положение позволит вам больше 

развлекаться, чем работать, да и на вас будет работать 

несколько десятков людей, что окончательно избалует и 

испортит вас. Сложная реинкарнация. Достойно пережить её 

сможет только сильный духом человек. 

 

42  
Вы будете светлокожей метиской, родившейся на территории 

современной Индии. Годы вашей будущей жизни - 2369-2501. 



Некоторое время вы посвятите учебе, путешествиям, 

духовному росту, духовным практикам, но затем столкнетесь 

с общиной трансвеститов и решите стать доктором, 

пластическим хирургом. Часть экспериментов вы проделаете 

и на себе. Вы будете хорошей матерью и отцом, будете 

гордиться своими детьми, все трое из которых будут вашими 

клонами. У вас не будет постоянного партнера или 

партнерши. Всю жизнь вы проведете на планете Земля, хотя 

космические путешествия будут уже доступны. Вы будете 

очень богаты. Вашим хобби станут полеты на собственном 

мини-самолете, в нем вы и погибнете при невыясненных 

обстоятельствах. У вас будет большой дом, прислуга, какое-

то время вы будете выступать продюсером документальных 

фильмов о трансвеститах, но это не принесет вам славы или 

денег. А вот талант в сфере пластической медицины 

принесет и большие деньги, и известность. Ваше дело 

продолжат ваши ученики. 

43  
Вы будете темнокожей работницей сферы обслуживания. 

Годы вашей жизни - 2405-2522. У вас будет четыре мужа, вы 

родите двух детей и еще один ребенок (по моде того 

времени) будет клонированный. У вас будет много 

увлечений, вы будешь любить шумные вечеринки, клубы, 

развлечения, будешь много путешествовать, в том числе 

даже в космос. Хотя в семейной жизни вы никогда не будете 

счастливы, поклонников у вас будет множество, особенно в 



молодые годы. У вас будет много профессий - изготовление 

одежды, работа в гостиницах, в ресторанах, попробуете вы 

себя и в качестве бармена. Вы проживёте жизнь бабочки, 

которая чем-то неуловимо (не подробностями, но сутью, 

нюансами) напоминает вашу нынешнюю жизнь. А это 

означает лишь одно – вы не выполняете кармический урок, 

не делаете правильных выводов, отсюда и бег по кругу… В 

конце жизни у вас проявится неизлечимое заболевание и вы 

попытавшись лечиться, в конце концов уйдете из жизни на 

больничной койке.  

44  
Вы родитесь на территории современных США, будете 

мужчиной, латиноамериканцем, полицейским. Годы жизни - 

2416-2527. У вас будет три жены и трое детей. Вы будете 

приятным и  общительным, а, главное, жизнелюбивым 

человеком с хорошим здоровьем. Не предъявляя к обществу 

и к семье особых запросов, вы проведете большую часть 

жизни на работе, но, к счастью, служба будет вам нравиться. 

Вы будете приверженцем веры своих предков, достигнете в 

карьере больших постов. Погибнетевы во время 

беспорядков, когда вздумаете лично принять участие в 

усмирении демонстрантов. Катары считали, что подобная 

спокойная реинкарнация даруется человеку в виде 

передышки перед следующими сложными жизненными 

уроками. 

45  



Вы родитесь на территории Южной Америки женщиной с 

черным цветом кожи. Ваша жизнь начнется в 2455 и 

закончится в 2489 году. Это очень короткая жизнь, особенно 

для того времени. Однако, вы успеете создать семью и 

родить ребенка. Еще один ребенок будет клонированным от 

вашего супруга. Вы будете обслуживать пассажиров на 

самолетах и космических кораблях, погибнете в результате 

диверсии вместе с пассажирами при перелете к одной из 

планет. Такую короткую жизнь катары считали обязательным 

испытанием для того, чтобы человек не успел нагрешить 

перед более важным рождением, которое непременно 

случится через двенадцать лет после гибели. 

46  
Вы родитесь на территории современной Японии, будете 

мужчиной с желтым цветом кожи. Годы жизни - 2411-2539. 

Вам придется много учиться, сферой вашей деятельности 

станет социальная работа. Но она вам будет нужна как старт 

перед серьезной политической карьерой, о которой вы будете 

мечтать с детства. Вы добьетесь своего, станете политиком и 

будете занимать высокое положение в правительстве 

страны. Более того, вы станете одним из членов мирового 

правительства. У вас будет две семьи и четверо детей. Вы 

многого достигнете, будете абсолютно довольны своей 

жизнью, посетите многие страны. Часто прибегая к услугам 

медиков, заботясь о здоровье и физической форме, вы 

всегда будете чувствовать себя прекрасно. Да и выглядеть 



тоже. Погибнете вы во время нелепой аварии, которую можно 

было бы избежать, не уверуй вы с вою исключительную 

удачливость и счастливую планиду. Это тоже хороший 

кармический урок. 

47  
Вы больше не будете воплощаться в теле человека. 

Сегодняшняя жизнь - ваше последнее воплощение, и после 

смерти душа подлежит «растворению» в Космосе. Жалеть не 

нужно. Нужно просто успеть сделать в этой жизни 

максимальное количество благих и добрых дел, прожить её в 

любви и гармонии с миром. Не пытайтесь узнать, что 

дальше!!! Дальше ваши ИНЫЕ отношения с Космосом. 

48  
Вы воплотитесь в следующей жизни в образе неземного 

существа и на другой планете. (Нарбонское пророчество не 

сообщает, кем именно вы будете, и где конкретно будете 

жить). Не удивляйтесь этому!!!! 

49  
Ваше следующее воплощение будет «ангельским» и вы 

будете выполнять «божественную миссию».  

50  
Ваше следующее воплощение будет в теле демона, «в мире 

подземном». Не бойтесь этого!!!!! 

 

Для катаров цифры рождения с 47 по 50 – сакральны. 

Поэтому пророчества их предельно лаконичны. Объяснять их 



суть позволено лишь самим катарам, либо тем, кто осенен 

печатью катара – татуировкой или родимым пятном в виде 

солнца в районе пупка. 

Я очень надеюсь, что вы внимательно прочитали свою 

будущую реинкарнацию, сопоставив с прошлым 

воплощением и настоящей жизнью в реальности. Если кому – 

то его будущая Главная реинкарнация показалась слишком 

смешной, нелепой или абсурдной, не спешите с выводами и 

найдите то, над чем можно и нужно поработать. Ведь даже в 

этом воплощении с вами происходили такие события, о 

которых вы и предположить не могли еще пару – тройку лет 

назад, настолько безумными, безосновательными и даже 

невероятными они вам казались. 

А линия вашей жизни и смерти – это дорога Любви. Иной 

никому не дано. Так полюбите себя сейчас, чтобы быть 

готовыми к приятным перевоплощениям в этой жизни и 

последующих. Будьте прилежными учениками Вселенной. И 

при этом очень важно знать, как  ритуалы и традиции 

прощания с телами, покидающими этом мир в настоящем 

времени и пространстве, влияют на вашу карму и ваших 

близких. 

Это наша память в прошлых воплощениях. И из этих 

ритуальных действий шел тщательный отбор. Какие-то 

малозначительные, не оказывающие положительного 

влияния на наш будущий приход на эту землю традиции, так 

же естественно умирали, перевоплощаясь в более 



совершенные ритуальные формы взаимодействия с миром. 

Поэтому я решила следующую главу посвятить именно теме 

традиций, способствующих наиболее легкой реинкарнации 

Душ.  

Душа рождается старой и постепенно молодеет. Это 

комедийная сторона жизни. Тело же рождается молодым и 

постепенно стареет. А это сторона трагедийная. 

Никто из нас еще не родился бессмертным, и, если бы это с 

кем-нибудь случилось, он не был бы счастлив, как это 

кажется многим. 

 

ГЛАВА 8 

Легкий путь 
Мы понимаем, что читать эту главу больно. Особенно 

тем, кто прямо сейчас теряет своих близких, или потерял 

совсем недавно. Но вы всегда должны помнить, что Смерть – 

это тоже Любовь. И, что ваши родные и любимые люди не 

умерли. Они потеряли всего одну свою физическую оболочку. 

Их душа, их энергетика устремились ввысь, чтобы найти себе 

новое тело и вновь вернуться в мир людей. 

Поэтому наша задача помочь этой свободной Душе 

взлететь на небо свободно и легко. 

Что следует делать в случае смерти мусульманина?  Я 

коротко расскажу основные моменты, необходимые для 

легкой реинкарнации людей разных наций, имеющих свои 

традиции подготовки тела к погребению и обряды похорон.  



1. Мусульманские традиции. 

Строгое соблюдение погребальных обрядов — долг 

каждого мусульманина. Прежде всего, умирающего (будь-

то мужчина или женщина, взрослый или ребенок) 

необходимо положить на спину таким образом, чтобы 

ступни его ног были обращены в сторону Мекки. Если это 

невозможно, то следует положить его на правый или 

левый бок лицом к Мекке. Умирающему, так, чтобы он 

слышал, читают молитву «Калимат-шахадат» (Ла 

илахаилла-ллаху, Мухаммадун-Расулу-ллахи), для того, 

что бы он обязательно попал в Рай. 

Согласно хадису, желательно читать умирающему суру 

«Ясин». Последний долг перед умирающим - дать ему глоток 

холодной воды для облегчения жажды, но желательно 

давать по каплям священную воду Зам-Зам или сок граната. 

Возле умирающего не принято вести слишком громкий 

разговор или плакать. После смерти мусульманина, над ним 

совершается следующий обряд: подвязывают подбородок, 

закрывают глаза, выпрямляют руки и ноги, накрывают лицо. 

На живот покойного кладут тяжелый предмет (во избежание 

вздутия). В отдельных случаях производят «махрам-суви» — 

обмывание загрязненных частей тела. Затем делают гусуль. 

Шариат запрещает хоронить умершего в одежде. 

Требуется окутывать покойного в саван (кафан). Кафан 

изготавливается из белого полотна или ситца и состоит: для 

мужчин (из трех частей): 



1. Лифофа — ткани (любого вида и хорошего сорта) 

покрывающей покойного с головы до ног (по 40 см ткани с 

обеих сторон, чтобы после окутывания тела можно было 

завязать саван с обеих сторон). 

2. Изор — куска ткани для окутывания нижней части тела. 

3. Камис — рубахи до колен обыкновенной, но сшитой так, 

чтобы были прикрыты половые органы мужчины. 

Для женщин (из пяти частей):  

1. Лифофа— также как для мужчин; 

 2. Изор — куска ткани для окутывания нижней части тела;  

3. Камис — рубахи, не имеющей воротника, с вырезом для 

головы, открывается на оба плеча; 

4. Химор — платка для покрывания головы и волос 

женщины, длиной 2 м, шириной 60 см; 

5. Кирка — куска ткани для покрывания груди, длиной 1.5 м, 

шириной 60 см. 

Для умерших младенцев или новорожденных достаточно 

только лифофы. Для мальчиков, не достигших 8 или 9 лет, 

допускается окутывание в саван, как это принято для 

взрослого или младенца. Желательно, чтобы саван готовили 

для умершего мужа – жена, для умершей жены – муж, 

родственники или дети покойного. Если же у последнего 

никого нет, похороны осуществляют соседи. 

Мусульманина может хоронить община. Покрывается тканью 

все тело. Это обязательное условие, если умерший был 

несостоятельным человеком, то покрыть его тело тремя 



кусками ткани является сунной. Если умерший был 

состоятельным человеком и не оставил после себя долгов, 

то его тело обязательно покрывают тремя кусками ткани. 

Материя должна соответствовать материальному достатку 

того, кого хоронят – в знак уважения к нему. Тело умершего 

можно покрывать использованной тканью, но лучше, если 

ткань новая. Запрещается покрывать тело мужчины шелком. 

Перед окутыванием борода, волосы не стригутся, не 

расчесываются, ногти рук и ног не стригутся, золотые 

коронки не удаляются. Удаление волос, подстригание ногтей 

производится при жизни. Порядок окутывания для мужчин: 

перед окутыванием на ложе расстилается лифофа. Ее 

посыпают благоуханными травами, ароматизируют 

благовониями вроде розового масла. Поверх лифофы 

расстилают изор. Затем кладут покойного, одетого в камис. 

Руки укладывают вдоль тела. Покойного ароматизируют 

благовониями. Читают молитвы и прощаются с ним. Изором 

окутывают тело, сначала левую сторону, затем — правую. 

Лифофу также заворачивают, начиная с левой стороны, 

затем завязывают узлы у головы, у пояса и у ног. Эти узлы 

развязываются при опускании тела в могилу. 

 Порядок окутывания женщин идентичен мужскому, однако 

разница в том, что перед надеванием камиса, груди 

покойной закрываются хиркой — материей, покрывающей 

грудь от подмышек до живота. Надевается камис и волосы 

опускаются на него. Лицо покрывается платком — химором, 



подложенным под голову. Различие только в этом. 

 На кладбище мусульманина несут на тобуте. Тобут 

представляет собой носилки с раздвижной крышкой, и 

обычно имеется при мечети и на кладбище. На тобут стелют 

одеяло, на которое кладут покойного, затем крышка 

закрывается и покрывается материей. По некоторым 

обычаям сверху кладется одежда покойного, чтобы 

молящиеся знали, кого хоронят — мужчину или женщину. 

Особое значение придается погребальной молитве. Она 

совершается имамом мечети или лицом, его заменяющим. 

Тобут устанавливается перпендикулярно направлению 

Кыблы. Ближе всех к гробу стоит имам, за ним рядами стоят 

собравшиеся. Отличие от обычных молитв состоит в том, что 

здесь не совершаются поясные и земные поклоны. 

Погребальная молитва состоит из 4-х такбиров (Аллаху 

Акбар), обращений к Всевышнему с просьбой о прощении 

грехов и милости к покойному и приветствия (направо и 

налево). Перед началом молитвы имам трижды повторяет 

«Ас-Салат!», то есть «Приходите на молитву!». Перед 

молитвой имам обращается к собравшимся и к 

родственникам усопшего с вопросом, есть ли за усопшим 

долги, не выплаченные им при жизни, или, наоборот, остался 

ли ему кто-то должен… Без чтения молитвы над покойным 

похороны считаются недействительными. Если умер ребенок 

или новорожденный, имеющий жизненные признаки (крикнул, 

например, перед смертью), то молитва обязательна. Если 



ребенок родился мертвым, молитва нежелательна. Молитву 

читают, как правило, после омовения и окутывания умершего 

в саван. 

Рекомендуется как можно скорее похоронить умершего на 

ближайшем кладбище. Когда умершего кладут на землю, 

голова его должна быть повернута в сторону Кыблы. В 

могилу тело опускается ногами вниз, а когда женщину 

опускают в могилу, над ней держат покрывало, чтобы 

мужчины не смотрели на ее саван, бросают в могилу горсть 

земли, говоря на арабском языке: «Инна 

лиляхиуаиннаиляйхираджиун», что в переводе означает: 

«Все мы принадлежим Аллаху и возвращаемся к Нему». 

Засыпанная землей могила должна возвышаться над 

уровнем земли на четыре пальца. Затем могилу поливают 

водой, семь раз бросают на нее по горсти земли и читают 

молитву, в переводе означающую: «Из нее мы сотворили 

вас, и в нее возвращаем вас, и из нее изведем вас в другой 

раз». Затем у могилы остается один человек и читает талкин 

– слова свидетельства о вере мусульманина в Аллаха. 

Могила сооружается по-разному, в зависимости от рельефа 

местности, в которой живут мусульмане. Шариат требует 

хоронить покойного таким образом, чтобы не ощущался 

запах, и хищники не могли бы вытащить его. С этой целью 

могила укрепляется жженым кирпичом для лахада, а для 

ярмы - доской. Мусульман не принято хоронить в гробу. Если 

мусульманин умер во время плавания, Шариат требует по 



возможности отсрочить похороны и похоронить его на суше. 

Если же земля далеко, над ним совершается мусульманский 

обряд (омовение, окутывание в саван, молитва и т.д.), затем 

к ногам тела покойного привязывают тяжелый предмет и 

опускают покойного в море или океан. 

Хоронить мусульманина на немусульманском, а 

немусульманина на мусульманском кладбище строго 

запрещается. Если умирает жена мусульманина — 

христианка или иудейка, и она была беременной, то ее 

хоронят на отдельном участке спиной к Мекке, чтобы 

ребенок в чреве матери лежал лицом к Мекке. Шариат не 

одобряет различные надмогильные постройки (например, 

камни с изображением покойного), богатые семейные 

склепы, мавзолеи и гробницы унижают бедных мусульман 

или вызывают у некоторых зависть. Также не одобряется, 

когда могила служит местом молитвы. Отсюда — требование 

Шариата, чтобы надгробные памятники не были похожи на 

мечети.  

Шариат запрещает вскрывать могилы Пророка, мир Ему, 

халифов, имамов, мучеников за веру, ученых, имеющих 

религиозный авторитет. Запрещено также вскрывать 

захоронение ребенка или умалишенного, родители которых 

являются мусульманами. Вскрывать могилу мусульманина 

разрешается в следующих случаях:  

1) если покойник захоронен в узурпированной земле, и 

владелец участка против того, чтобы там была могила;  



2) если саван и другие похоронные принадлежности 

являются узурпированными или украденными и т.п.;  

3)если известно, что захоронение совершено не по правилам 

Шариата (без савана, или тело лежит не лицом к Кыбле; 

4) если мусульманин похоронен не на мусульманском 

кладбище или на участке, куда бросают нечистоты, мусор и 

т.д.;  

5) если существует опасность, что хищные звери могут 

вытащить труп, или могила может быть затоплена, или у 

покойного были враги, которые могут и надругаться над 

телом;  

6) если после похорон обнаружены незахороненные части 

тела покойного. 

     Шариат не запрещает оплакивания умершего, однако 

строго запрещается делать это громко. Недопустимо также, 

чтобы близкие родственники покойного царапали себе лицо 

и тело, рвали на себе волосы или наносили себе телесные 

повреждения, а также раздирали на себе одежду. Пророк 

сказал, что умерший мучается, когда его семья оплакивает 

его. По Шариату от всех требуется соблюдение следующего: 

если плачут мужчины, особенно молодые или среднего 

возраста, их окружающие должны упрекать, а плачущих 

детей и стариков следует нежно успокаивать. Ислам строго 

запрещает и профессию плакальщиков по мертвым, хотя 

вопреки запретам, во многих мусульманских странах все-

таки существуют профессиональные плакальщицы, 



обладающие особенно трогательными, голосами. Их 

нанимают на время похоронных обрядов и поминок по 

умершему. Ислам не одобряет это и выступает против 

профессиональных плакальщиц. Изречение Пророка 

Мухаммада, мир Ему, гласит: «Моя община не может терпеть 

четырех обычаев язычества: хвастовство добрыми делами, 

порочение происхождения других людей, суеверие, что 

плодородие зависит от звезд, и плач по мертвым». 

 
2. Еврейская традиция рассматривает проводы усопших 

как одну из важнейших заповедей, плоды исполнения 

которой человек, вкушает как в этом мире, так и в 

грядущем. Поэтому члены ХевраКадиша всегда 

пользовались большим почетом и уважением. Членами 

ХевраКадиша обязательно должны быть евреи. 

Желательно, чтобы они соблюдали заповеди. Должно 

быть не менее двух членов ХевраКадиша для мужчин и 

для женщин. Обряд от смерти до закрывания гроба для 

мужчин выполняют мужчины, для женщин— женщины. У 

женщин Габай - женщина. Габай читает молитвы на 

иврите.  

Убедившись в наступлении смерти, приступают к 

произнесению благословения. Присутствующие, стоя, 

разрывают по кромке свою нижнюю или верхнюю одежду. 

После этого умершему следует закрыть глаза. 

Присутствующие, не являющиеся членами ХевраКадиша, 



вслед за этим покидают помещение. Оставшиеся снимают с 

умершего возможно имеющиеся на нем украшения, приводят 

в горизонтальное положение, раздевают до рубашки.  По 

правую сторону тела подсовывают свернутую в трубочку до 

середины ширины льняную простыню, протягивают с левой 

стороны так, чтобы он оказался уложенным на простыню, и 

заворачивают дальше, пока полностью не укутают его от 

изголовья до ступней. После этого открывают окно и ставят у 

изголовья свечу. 

Не ранее, чем через 20 минут после кончины, тело 

поднимают с постели. Голове покойного придают слегка 

приподнятое положение, вытягивают ноги и возлагают руки с 

выпрямленными пальцами. Во время пребывания умершего 

в комнате следует закрыть или отвернуть все имеющиеся 

зеркала. Умершего нельзя оставлять в комнате одного - с 

ним должен находиться охранник (шомер), а в случае с 

женщиной - охранница (шомерет). 

Членам ХевраКадиша, находящимся в кровном родстве 

с покойным, следует воздержаться от участия в процессе 

очищения. Недопустимо присутствие лиц, не принадлежащих 

к ХевраКадиша. 

Для очищения необходимо: теплая вода для омовения, 

достаточное количество холодной воды. Одеяние для 

покойного - тахрихин - должен быть сделан из белого 

хлопчатобумажного (не шерстяного) материала, прошит 

льняными нитками. Шапка, похожая на высокую ермолку, 



должна быть двухслойной, чтобы ею можно было прикрывать 

лицо умершего. Умерший укладывается на простыне на стол 

очищения, затем его покрывают чистой простыней, убирая 

использованную, и произносят соответствующую молитву. 

Затем совершатся обряд обмывания. Во время 

обливания присутствующие произносят соответствующую 

молитву, и конце же восклицают: "Тагор, Тагор, Тагор!" 

После того как стекла вся вода, на тело умершего кладут 

развернутую чистую простыню и вытирают его всеми 

чистыми платками. 

После осушения стола очищения производят 

облачение. Оно происходит в следующем порядке: Габай 

надевает шапку (мицнефет) и руководит всей процедурой, 

уполномочивая в порядке старшинства членов ХевраКадиша 

попарно, сменяясь, выполнять различные элементы 

облачения: надевание брюк, рубашки, савана, перчаток и 

пояса. Саван и рубашка должны быть распрямлены. Для 

женщин необходимо соблюсти следующую 

последовательность: сначала надевают рубашку, которая 

завязывается в форме буквы «шин» на шее и рукавах; затем 

саван, завязки на плечах которого оборачиваются вокруг рук 

таким образом, чтобы большой палец мог пройти через 

разрез, находящийся в конце завязки. Гладко зачесывают 

волосы, высоко подвязывают их льняной лентой с завязкой в 

форме буквы «шин» и надевают шапку с такой же формой 

завязки. Таким образом, все завязки одеяний покойного или 



покойной делаются в этом виде. Шаль и вуаль кладутся в 

гроб заранее. 

Что касается талита, то есть обычай хоронить мужчин 

непосредственно в нем, в будни при этом надорвав цицит 

после надевания талита на покойного. По другим же 

обычаям тело покрывают талитом лишь после опускания в 

могилу. Мужчину, если он надевал при жизни талит, 

покрывают некошерным талитом. Женщину накрывают 

белой простыней. Погибшего или убитого хоронят не в 

тахрихин, а в той одежде, в которой он встретил смерть. 

Перед положением в гроб имеющаяся в наличии 

стружка располагается так, чтобы голова оказалась на 

возвышении. В угол гроба укладывают простыню, а затем 

талит и, перенося тело в гроб, одновременно заворачивают 

его в талит. Цицит кладут покойному в каждую руку и 

заворачивают его в простыню, накрывая сначала левую, 

затем правую сторону и, наконец, верхнюю часть. Белье, 

одежда, платки и другие вещи, каким-либо образом 

запачканные кровью, кладут на дно пустого гроба и 

погребеют вместе с покойным. Все, что было отрезано или 

отпало от тела, кладут на дно гроба и погребают вместе с 

покойным. Гроб накрывается крышкой, будучи немного 

приоткрытым у изголовья, покрывается черным полотном и 

ставится ногами к выходной двери. Читают молитву 

«Левайя», Псалмы 23,16. 

Если разрыв одежды не был совершен дома, он 



производится в траурном зале. К числу обязанных надорвать 

одежды относятся семь родственников: отец, мать, сын, 

дочь, жена, сестра и брат. Когда умирает кто-либо из этих 

родственников, разрыв одежды производят на величину 1 

тефах (10 см). При похоронах родителей надрывают по 

левую сторону от сердца, остальных родственников - справа, 

причем не нижнюю, а верхнюю рубашку. Женщине следует 

прикрыть место надрыва. 

Процедуру совершают стоя, склонившись над открытым 

гробом. При погребении родителей надрывают руками, в 

случае же с другими родственниками можно использовать и 

различные инструменты. В это время произносят 

благословение (для родственников, которые не произносили 

это благословение раньше). Если хотят попросить прощения 

(мехила), это делается лишь после процедуры разрыва 

одежды. Одежды, разорванные по случаю смерти родителей, 

принято носить всю следующую неделю. Если же есть 

необходимость сменить одежду в течение этого времени, ее 

также необходимо надорвать. 

В случае, если умерший не был перевезен в морг и 

проводы проходят в доме покойного, очищение, одевание и 

надрыв одежды производят дома в описанном порядке. 

Члены ХевраКадиша под руководством Габая проводят все 

по описанной процедуре, полностью закрывая гроб. Затем 

устанавливают гроб в катафалк так, чтобы при движении 

ноги покойного были направлены вперед. 



Готовясь к похоронам, следует проверить: 

1) размер могилы; 

2) наличие треугольной прорези на левой стороне 

нижней части гроба; 

3) наполнение землей мешочка из открытой могилы, 

который кладется Габаем под голову покойного; 

4) осыпание умершего землей Страны Израиля; 

5) покрытие рта и глаз глиняными черепками, после чего 

надевается на голову шапка. 

Габай поручает присутствующим поочередно, в порядке 

старшинства, завинчивать гроб и следить за тем, чтобы он 

оставался покрытым черным покрывалом и был готов к 

выносу. Отверткой работают так, чтобы она не передавалась 

из рук в руки. 

Вынос производят члены ХевраКадиша. если 

производят прощание, гроб помещается перед ораторским 

местом, ногами по направлению к выходу. После этого 

читаются тексты молитв. 

В дальнейшем скорбящие направляются в траурный 

зал, сняв предварительно кожаную обувь, чтобы вместе с 

участниками похорон присутствовать при произнесении 

поминальной молитвы Кадиш. В дни, когда опускается 

Таханун, произносят КадишЯтом. 

После похорон при выходе с кладбища присутствующие 

выстраиваются в два ряда, через середину которых проходят 

родственники покойного и принимают соболезнования. 



В случае, если смерть наступает в субботу, праздник 

или будни праздников, возникают некоторые изменения в 

процедуре. Ни благословения, ни разрыва одежды в эти дни 

не производят. Перемещение тела производят, положив на 

него кусок хлеба. 

В субботу и праздники не предпринимают очищения; 

если же смерть наступила в праздник или незадолго до него, 

очищение, как и похороны, производят после из исхода. Если 

же похороны выпадают на второй день праздника, а в его 

канун произвести очищение было невозможно, то последнее 

также делают на второй день.  

Завинчивание (заколачивание) гроба в праздник 

производится не евреями. В праздник и будни праздников не 

читают ни КадишЯтом, ни текстов молитв, которые читают 

перед захоронением. Также не организуют траурный ряд. 

- Запрещено оставлять покойника на ночь, за исключением 

ряда случаев, например, смерть в субботу или праздник, 

неготовность документов и других необходимых вещей, 

невозможность прощания родственников с покойным или 

оказания ему необходимых почестей до исхода дня. 

-  Запрещается кремировать умершего 

-  Нельзя хоронить на еврейском кладбище нееврея по 

галахе. Не принято хоронить религиозного еврея рядом с 

нерелигиозным. На новом кладбище желательно выделить 

три части: для религиозных; для нерелигиозных; для 

неевреев по галахе  



Самоубийц и прах кремированных можно хоронить 

только в третьей части кладбища. 

У иудеев существуют и специальные Законы для 

скорбящих. 

Статус онен (скорбящий) меняется на авель (в трауре) 

сразу же после того, как могила засыпана землей. Первые 

семь дней траура называются шива. Во время шива нельзя 

выходить из дома (кроме выхода в синагогу для чтения 

кадиша в миньяне), нельзя сидеть на обычных стульях 

(сидят на полу или на небольших возвышениях), надевать 

кожаную обувь, мыться горячей водой, вступать в 

сексуальные отношения. 

Если похороны состоялись до захода солнца, то этот 

день уже считается как первый день шива и на следующий 

день надевают тефилин. Последний день шива может 

длиться час после Шахарит. 

В Шаббат во время семи дней траура можно сидеть на 

стуле, надевать кожаную обувь и субботний костюм. 

Есть обычай, чтобы все семь дней авелута горели 

свечи. 

Желательно, чтобы родственники сидели шива в доме 

покойного. 

Первую трапезу после похорон готовят друзья или 

соседи. Принято съесть что-то круглое (фасоль или вареное 

яйцо). 

Первые три дня, находящийся в трауре, имеет право не 



идти на работу. После этого работают во время шива, только 

если есть материальная потребность. 

Если Йом-Тов (исключая Хануку и Пурим) попадет в эти 

семь дней, тогда авелут заканчивается в канун праздника, 

прекращая шиву. Если похороны состоялись в ХолаМоэд, 

траур с шива начинаются только после окончания праздника. 

Второй день Йом-Това считается как первый день авелута. 

Траур по всем умершим родственникам, кроме 

родителей, кончается на 30-й день после похорон (шлошим). 

В эти дни нельзя надевать новые одежды, участвовать в 

свадебных церемониях, стричься… Если Йом-Тов попадает в 

эти тридцать дней (исключая Хануку и Пурим), то он 

прерывает авелут – траур заканчивается (кроме траура по 

родителям, который длится двенадцать месяцев). 

Если человек услышал о смерти своего родственника в 

течение тридцати дней со дня смерти, он должен сделать 

крия, шива и шлошим как положено. Если узнал о смерти 

после тридцати дней – он должен сесть шива на один час. 

На могиле иудея обычно устанавливают памятник. Есть 

два обычая установки памятника: 

1) через тридцать дней; 

2) через двенадцать месяцев. 

Принято писать на памятнике еврейское имя и 

еврейскую дату смерти. 

В первую годовщину, если похороны состоялись после 

трех дней со смерти, Кадиш-Йорцайт (Поминовение) читают 



в канун похорон. 

Поминальный Кадиш по умершему читают в течение 

одиннадцати месяцев со смерти не менее одного раза в 

день. Тот, кто не имеет возможности читать Кадиш в 

миньяне, должен заказать его в синагоге. Каждый 

родственник в отдельности должен читать или заказывать 

Кадиш. 

Обычай зажигать в Йорцайт свечу от захода до захода 

солнца. В канун субботы поминальную свечу зажигают перед 

заходом солнца.

3.Погребальные обряды у буддистов 

Погребальные обряды у всех народов мира традиционно 

связаны с их миропониманием, подобно и буддийский 

ритуал погребения тесно связан с буддийским 

мировоззрением, а именно с представлением о 

перерождении души. Буддист с самого начала знает, что 

само рождение есть медленное продвижение к смерти. Что 

смерть неизбежна. Поэтому он готовится к ее приближению 

всю свою жизнь, творя добро и избегая зла, чтобы 

переродиться в высшем мире. Примером, обычно служит 

жизнь и смерть Будды. 

Старость - это один из «вестников» приближения смерти. 

Есть «универсальный закон» природы, когда все 

окружающее подчинено причинно-следственным связям 

(кармический закон). Этот закон никто не может изменить 

полностью, но каждый, благодаря своим поступкам, может 



повлиять на ход событий в будущем. 

Служители культа (священнослужители) перед смертью 

человека учат его, как встретить смерть, как определить 

первые ее признаки, о чем думать в это время. Согласно 

этому учению, буддист должен в последний день своей 

жизни лечь на правый бок, положить правую руку под голову 

и думать о прекрасном. В этот момент у вас нет больше 

никаких дел, что бы вы могли делать. Настает момент, когда 

вы хотите что-то сказать, но им уже не можете, ваши губы 

становятся сухими. Начинает постепенно теряться зрение, 

слух, обоняние, замедляется дыхание, и с прекращением 

его жизнь начинает покидать ваше бренное тело.  

Согласно буддийскому мировоззрению, или учению, вся 

жизнь человека связана с окружающей природой, точнее - с 

изменением лунных фаз, с ходом Солнца и Земли. В день 

смерти очень важно знать время до сотой доли минуты, 

чтобы правильно вычислить все данные, необходимые для 

обряда погребения. Астролог должен сказать, дожил ли 

человек до тех лет, которые были даны ему судьбой, или 

нет. Что явилось причиной его смерти. Кому он был дорог 

или близок в момент смерти. О чем он жалел. Кому может 

принести вред его смерть и т.д. После этого астролог дает 

список необходимых служб и обрядов для умершего. Важно 

четко соблюсти все правила, чтобы душа умершего не 

заблудилась. Астролог должен сказать также точное время 

выноса тела - день, час и направление выноса. Считалось, 



что похороны - это проводы человека в другой мир. Что 

человек не исчезает, он переходит в более прекрасный мир, 

если этого заслужил своей праведной жизнью. 

Первые три дня нельзя двигать тело умершего, чтобы 

не вспугнуть душу. Во время обряда погребения кто-то из 

родственников обязан дотронуться до его тела, а кому-то 

вообще нельзя принимать участие в погребении. Все это 

говорит астролог. В день погребения проводится 

специальная служба, читают молитвы и проводят "обряд 

погребения". Непременным условием для обряда 

погребения является момент, когда священнослужитель 

проводит освящение места погребения, или, говоря простым 

языком, просит землю для умершего. Если захоронение 

будет проведено без данного обряда, могут быть плохие 

последствия для родственников умершего. Женщинам 

строго запрещается посещать кладбище, особенно 

беременным и тем, у кого были маленькие дети. После 

захоронения все участники должны были провести обряд 

очищения: мыли руки и лицо «аршаном» и обкуривали 

благовониями. Спиртное запрещалось употреблять во время 

похорон. 

На могиле в изголовье ставят длинный шест, на котором 

развивается молитва на тибетском языке, а у ног - обелиск с 

заклинаниями. Важно, чтобы тело покойного находилось в 

положении: голова - на Запад, а ноги - на Восток. 

Каждый месяц 8-го числа в храмах читают молитву по 



усопшим, где необходимо упомянуть имя умершего. После 

49-ти дней также проводится служба, читают молитву 

"Юроол", делают преподношения окружающей природе и 

всем высшим существам во имя счастливого перерождения 

души умершего. Ринпоче - духовный учитель по просьбе 

родственников дает ответ: где душа покойного, во что могла 

переродиться. 

 

Современное погребение, которое в большой степени 

европеизировано, резко отличается от древнего 

(традиционного), когда тело покойного заворачивали в 

белую ткань и увозили в горы или долину. В некоторых 

особых случаях тело умершего сжигали и развеивали его 

прах. 

 

4. Погребальный обряд у христиан. 

Наверно все знают, что тело усопшего омывается. 

Омовение совершается в знак духовной чистоты и 

непорочности жизни умершего, а также  из желания, чтобы он 

в чистоте предстал перед Богом. После омовения усопшего 

одевают в новые чистые одежды, которые указывают на 

новое одеяние нетления и бессмертия. Если перед смертью 

на человеке (христианине) почему-либо не было нательного 

креста, то его обязательно надевают. В иных конфессиях 

одевают другие знаки, означающие принадлежность к той 

или иной вере. Под плечи и голову кладут подушку. Руки 



складывают так, чтобы правая была сверху. В левую руку 

усопшего вкладывают крест, а на грудь кладут икону (обычно 

для мужчин — образ Спасителя, для женщин — образ 

Божией Матери).  

На лоб умершего христианина кладут бумажный венчик, он 

символизирует венец и означает, что подвиги христианина на 

земле в борьбе со всеми одолевавшими его пагубными 

страстями, житейскими соблазнами и прочими искушениями 

уже кончились, теперь он ожидает за них награду в Царстве 

Небесном. Тело усопшего, по положении в гроб, покрывают 

особым белым покровом (саваном) — в знак того, что 

усопший, принадлежавший к Православной Церкви, 

находится под покровом Христовым, под покровительством 

Церкви. Покров этот украшен надписями с текстами молитв и 

выдержками из Священного Писания, изображением 

крестного знамени и Ангелов. 

Гроб обыкновенно ставят посреди комнаты перед 

домашними иконами. В доме зажигается лампада (или 

свеча), которая горит до выноса тела покойного. Вокруг гроба 

крестообразно зажигают свечи (одну у головы, другую у ног и 

две свечи по бокам с обеих сторон) в знак того, что умерший 

перешел в область вечного света, в лучшую загробную 

жизнь. Не следует в угоду бытующим суевериям класть в 

гроб хлеб, шапку, деньги и другие посторонние предметы. 

Если есть возможность, то следует пригласить либо 

священника, либо уважаемого воцерковленного человека для 



чтения Псалтири — оно служит молитвой родных и близких о 

почившем, утешает скорбящих о нем и обращает к Богу их 

молитвы о помиловании его души. 

Прощальная панихида, в переводе с греческого, значит 

всеобщая, продолжительная молитва — усиленное народное 

моление. Во время панихиды и литии молящиеся стоят с 

зажженными свечами, а служащий священник — еще и с 

кадилом; Свечи в руках молящихся выражают любовь к 

усопшему и теплую молитву за него. Необходимо окружить 

тело усопшего вниманием и почтением, так как, по учению 

Церкви, останки христианина являются святыней. 

С момента разлучения души с телом долг родных и 

близких умирающего — поддерживать его душу молитвой. 

Облегчает переход в вечность чтение над умирающим 

особых церковных молитв — «Канона молебного на исход 

души», который написан от лица умирающего, но может быть 

прочитан священником или кем-то из близких. Народное 

название этого канона — «отходная молитва». 

Рекомендуется. как можно раньше заказать об усопшем 

сорокоуст — молитвенное поминовение в храме за 

Божественной литургией в течение сорока дней подряд. Если 

позволяют средства — заказать сорокоуст в нескольких 

храмах или монастырях. В дальнейшем сорокоуст можно 

возобновлять или же сразу подать записку на долгосрочное 

поминовение — полгода или год. В некоторых монастырях и 

монастырских подворьях принимают на вечное поминовение 



(пока стоит обитель). Наконец, весьма, полезно служить 

панихиды. 

Хорошо поминать усопшего на так называемой 

«неусыпаемой Псалтири» — таком ее чтении, которое не 

прекращается ни днем, ни ночью. Круглосуточное чтение 

Псалтири с поминовением усопших совершается во многих 

монастырях и на монастырских подворьях. 

Отпевание и погребение обычно совершаются на третий 

день (при этом в отсчет дней всегда включается самый день 

кончины, то есть для умершего в воскресенье до полуночи 

третий день придется на вторник).  

Для отпевания тело усопшего приносится в храм, хотя 

отпевание может совершаться и на дому. Отпевания имеет 

не столько печальный, сколько трогательный и 

торжественный характер — здесь нет места гнетущей душу 

скорби и безнадежному отчаянию. Вера, надежда и любовь 

— вот главные чувства, содержащиеся в последовании 

отпевания. 

 Если родственники усопшего иногда (хотя и не 

обязательно) бывают одеты в траурные одежды, то 

облачение священника — всегда светлое. Как и во время 

панихиды, молящиеся стоят с зажженными свечами.  

Поминальную кутью со свечой посредине ставят возле 

гроба на отдельно приготовленный столик. Кутью (коливо) 

варят из зерен пшеницы или рисовой крупы, смешивают с 

медом или сахаром и украшают сладкими плодами 



(например, изюмом). Зерна заключают в себе скрытую жизнь 

и указывают на будущее воскресение умершего. Как зерна, 

чтобы дать плод, должны сами оказаться в земле и истлеть, 

так и тело умершего должно быть предано земле и испытать 

тление, чтобы восстать потом для будущей жизни. Мед и 

прочие сладости знаменуют духовную сладость райского 

блаженства. Таким образом, значение кутьи, которая 

приготовляется не только при погребении, но и при всяком 

поминовении усопшего, состоит в видимом выражении 

уверенности живых в бессмертии умерших, в их воскресении 

и блаженной вечной жизни.  

Гроб до конца отпевания остается открытым (если для 

этого нет особых препятствий). В первый день Пасхи и в 

праздник Рождества Христова усопших в храм не вносят и 

отпевания не совершают. Иногда усопших отпевают заочно, 

но это не норма, а скорее отступление от нее. Заочное 

отпевание получило большое распространение в годы 

Великой Отечественной войны, когда родственники убитых на 

фронте получали извещения о смерти и отпевали их заочно. 

Согласно церковным правилам, человек, сознательно 

покончивший жизнь самоубийством, лишается православного 

погребения. Для того, чтобы отпеть человека, совершившего 

самоубийство в невменяемом состоянии, или состоянии 

аффекта, его родственникам следует предварительно 

испросить письменное разрешение правящего архиерея, 



подав ему прошение, к которому обычно прилагается 

медицинское заключение о причине смерти. 

Служба отпевания состоит из многих песнопений. В 

конце отпевания, по прочтении Апостола и Евангелия, 

священник читает разрешительную молитву. Этой молитвой 

усопший разрешается (освобождается) от обременявших его 

запрещений и грехов, в которых он покаялся или которые не 

мог вспомнить на исповеди, и усопший отпускается в 

загробную жизнь примиренным с Богом и ближними. Текст 

этой молитвы сразу по ее прочтении влагается в правую руку 

усопшего его  родными или близкими. 

После разрешительной молитвы происходит прощание с 

покойным. Родные и близкие усопшего обходят гроб с телом, 

с поклоном просят прощения за невольные обиды, 

прикладываются к иконе на груди усопшего и к венчику на 

лбу. В том случае, когда отпевание происходит при закрытом 

гробе, целуют крест на крышке гроба.  

Ни один народ не оставлял без заботы тела своих 

умерших — для всех был священным закон о погребении и 

соответствующих ему обрядах. Они имеют глубокий смысл и 

значение, поскольку основаны на откровениях святой веры. 

Погребальные обряды Православной Церкви несут 

утешение, служат символами, в которых выражается мысль о 

всеобщем воскресении и будущей бессмертной жизни. Суть 

православного обряда погребения заключается в 

трактовании, тела как освященного благодатью храма души, 



а смерти — как сна, по пробуждении от которого настанет 

жизнь новая и вечная. 

 По окончании отпевания тело усопшего провожается на 

кладбище. Всякие положения покойного имеют в обряде 

погребения символическое значение. Дома покойника кладут 

головой к иконам, ногами к дверям в знак того, что он 

оставляет все в этом мире. В храме во время отпевания 

умерший кладется так, как он всегда стоял в храме, — лицом 

(то есть соответственно и ногами) к алтарю, престолу Божию, 

что выражает готовность предстать на суд перед Богом. И в 

могилу умерший кладется лицом и ногами на восток, туда, 

куда он всю жизнь обращался с молитвой, — это 

символизирует уход усопшего от запада жизни к востоку 

вечности (Господь в Священном Писании именуется «Восток 

свыше»). Крест ставится в ноги в знак того, что по всеобщем 

воскресении, восстав, он будет готов взять с собой крест в 

доказательство своего звания христианина, которое он носил 

на земле. 

Над крещеными младенцами совершается особое 

отпевание: Святая Церковь не молится об оставлении их 

грехов, а только просит сподобить их Царствия Небесного — 

хотя младенцы сами не сделали ничего, чем могли бы 

заслужить себе вечное блаженство, но во Святом Крещении 

они очистились от прародительского греха (Адама и Евы) и 

сделались непорочными.  



 Отпевание по чину младенческому совершается над 

детьми, умершими до семилетнего возраста (с семи лет дети 

уже исповедуются, как и взрослые). 

Традиционно поминальную трапезу устраивают после 

похорон, а также в памятные дни. Первое блюдо 

поминальной трапезы — кутья (коливо). Существует особый 

чин освящения кутьи; если нет возможности попросить об 

этом священника, следует самим окропить кутью святой 

водой. Традиционными поминальными блюдами на Руси 

считаются блины и кисель. Затем подаются прочие яства, с 

непременным соблюдением требований поста, если поминки 

бывают в среду, пятницу или в многодневный пост. Во время 

Великого поста устраивать поминки можно только в субботу 

или воскресенье.  

После девятого и сорокового дня начинают читать 

Сорокоусты. Сорокоусты — это поминовения, которые 

совершаются Церковью ежедневно в течение сорока дней. 

Каждый день в течение этого срока происходит изъятие 

частиц из просфоры.  

Годовщины наших усопших (и кончины, и рождения) для 

христиан остаются навсегда памятными днями. Желая 

доказать, что смерть не расторгла духовного союза между 

живыми и умершими.  

Но особенно усиленных молитв за усопших требует 

Церковь в субботы. Слово «суббота» означает покой, отдых. 

Церковь просит у Бога вечного покоя для умерших, отдыха 



после земной жизни. Кроме ежедневных молитв и вообще 

суббот, есть еще в году дни, преимущественно определенные 

для молитв за усопших. В эти дни Святая Церковь, то есть 

верующие, принимает особенное живое участие в состоянии 

почивших. 

Эти дни — субботы — называются родительскими и 

разделяются на вселенские (общие) и дни поминовения 

частные или местные. Вселенских суббот пять: мясопустная, 

Троицкая и субботы второй, третьей и четвертой недель 

Великого поста. 

К этим субботам Церковь присоединила еще частные 

родительские дни, в которые совершаются панихиды для 

поминовения преставившихся в вере. 

Во вторник второй недели по Пасхе, которая называется 

Фоминой неделей, Православная Церковь отмечает 

Радоницу — первый после Пасхи день особого поминовения 

усопших. Поминовение совершается в этот день, чтобы 

после светлого семидневного торжества в честь Воскресшего 

из мертвых разделить великую радость Пасхи и с умершими 

в надежде блаженного воскресения.  

5.Кремация.	

Первые	свидетельства	зарождения	традиции	использования	огня	в	
погребальной	практике	зафиксированы	археологами	в	эпоху	
среднего	палеолита.	В	мезолите,	энеолите,	неолите	и	бронзовом	
веке	в	отдельных	культурах,	наряду	с	трупоположением,	стали	
практиковать	кремацию.	В	раннем	железном	веке	кремация	



распространяется	повсеместно,	порой	как	доминирующий	над	
трупоположением	обряд.	

В	Европе	кремация	широко	использовалась	в	Древней	Греции.	
Затем	эта	традиция	была	перенесена	в	Древний	Рим.	Там	
кремированные	останки	стали	хранить	в	особых	местах	—
колумбариях.	

В	христианстве	кремация	считалась	признаком	язычества.	Поэтому	
с	распространением	христианства	она	уступила	место	погребению	
в	землю.	К	400	г.	н.	э.	большинство	народов	Западной	Европы	
приняло	крещение	и	отказалось	от	кремации.	В	785	году,	под	
угрозой	смертной	казни,	Карл	Великий	запретил	кремацию,	и	она	
была	забыта	примерно	на	тысячу	лет.	

Возрождение	кремации	произошло	в	Европе	во	второй	
половине	XVIII	века.	В	это	время	быстро	росли	города.	Кладбища	не	
справлялись	с	постоянным	потоком	умерших,	поэтому	начали	
строить	крематории.	

В	1869	году	Международная	медицинская	конференция,	
проходившая	во	Флоренции,	приняла	резолюцию,	в	которой	
призывала	к	широкому	распространению	кремации,	как	
способствующей	«сохранению	здоровья	и	земли	для	живых	
людей».	Этот	призыв	услышали	во	многих	странах	мира,	как	акт	
Любви	к	живущим	ныне.	

В	России	первый	крематорий	появился	до	революции	
во	Владивостоке,	а	при	Советской	власти	в	декабре	1920	года	в	
здании	бань	Васильевского	острова	Петрограда.	В	1927	
году	в	Донском	монастыре	Москвы	начала	работать	кремационная	
печь.	Первыми	сожжёнными	были	тела	скончавшихся	партийных	
работников.	



В	настоящее	время	буддизм,	индуизм,	джайнизм,	синтоизм,	
различные	ветви	древнего	и	современного	язычества,	
православная	церковь	относятся	к	религиям,	разрешающим	
кремацию.	

Ислам	и	иудаизм	категорически	и	бескомпромиссно	отрицают	
кремацию.	

Церемония	развеивания	праха	достаточно	популярна	в	США	и	
в	Европе.	В	Индии	78	%	похорон	заканчиваются	развеиванием	
праха.	Растет	популярность	кремации	и	в	Китае.	

В	России	и	СНГ	в	связи	с	большими	количествами	земли	эта	
процедура	ранее	не	имела	большого	распространения.	С	
увеличением	концентрации	населения	в	мегаполисах	и	
обусловленным	дороговизной	земли,	дефицитом	кладбищ	и	
ростом	стоимости	погребения	развеивание	праха	начинает	
приобретать	всё	большее	значение.	

В	регионах	России	и	СНГ	на	кладбищах	уже	устраиваются	
специальные	участки	для	развеивания	праха,	что	
узаконено	национальным	стандартом	РФ,	данные	участки	
представляют	собой	простые	асфальтовые	площадки.	В	Москве	
зарубежные	фирмы	предлагают	услугу	по	развеиванию	праха	над	
живописными	местами	планеты.	

С	2004	года	начато	развеивание	праха	в	космосе.	Останки	в	
специальной	капсуле	выводятся	в	открытый	космос	в	ходе	
плановых	космических	запусков.	В	настоящее	время	единственной	
компанией,	производящей	такого	рода	развеивание	праха,	
является	американская	Space	Services	Inc,	которая	провела		более	
150	церемоний	космического	развеивания	праха.	

После	кремации	Души	проходят	более	быстрый	и	легкий	путь	
реиникарнации,	так	как	процесс	превращения	физической	



оболочки	в	прах	происходит	значительно	быстрее,	нежели	при	
захоронении	в	земле.	А	огонь	у	всех	народов	со	времен	
зарождения	человечества	считался		символом	очищения	и	жизни.		

Ни	один	символ,	присутствующий	в	ритуалах	прощания	с	телом,	не	
случаен.	Он	проверен	40	тысячелетней	историей	современной	
цивилизации.	И	не	стоит	ими	пренебрегать	в	таком	важном	деле,	
как	прощание.	Вы	глубоко	заблуждаетесь,	что	сбросивший	тело	
человек,	не	видит	ваших	действий.	Его	Душа	видит	и	чувствует	все.	

В	этой	главе	я	написала	основные	традиционные	обряды,	которые	
следует	соблюдать	для	наиболее	легкого	прохождения	Души	всех	
реинкарнационных	процессов	и	закрепления	формулы	жизни	«И	
Смерть	–	это	тоже	Любовь»	

	


