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 Из главы 

7) Обыкновенные покойники, ещё не разделившиеся.  (с.49 – 53). 

 

       1) Вот картина смерти, видимая на астральном плане, как ее передает один знаменитый 

ясновидящий, впечатления которого мы уже приводили по другому поводу. 

      "Физический организм умирающей не мог уже далее удовлетворять разнообразным целям или 

требованиям духовного начала. Но различные внутренние органы тела, казалось, противились 

отрешению оживлявшей их души. Мускульная система боролась, чтобы удержать в себе элемент 

движения, система сосудов боролась, чтобы задержать элемент жизни, нервная система напрягала 

все свои силы, чтобы сохранить за собою элемент ощущения, а мозговая система усиливалась 

приковать к себе принцип разумности или сознательности. Душа и тело боролись с равным 

упорством, подобно двум друзьям, которых разные обстоятельства непобедимо, неизбежно 

заставляют разлучиться навеки. Это внутреннее столкновение, эта борьба порождала явления, 

которые для материального чувства казались отражением самых мучительных и нестерпимых 

страданий; но ясновидящий наблюдатель проникся убеждением, что эти физические симптомы не 

были признаком мук  и скорби, а просто означали, что дух намеревался порвать свое общение с 

телесным организмом. Тут голова умирающей внезапно была окружена нежною, мягко светящейся 

атмосферой, и в тоже мгновение наблюдатель увидел, как в большом мозгу и мозжечке расширились 

самые внутренние их части... Свойственные им гальванические отправления прекратились, и тогда 

он заметил, что они были чрезвычайно насыщены жизненным электричеством и магнетизмом, 

проникающим все подчиненные телесные системы и сферы. Другими словами –  мозг, как целое, 

оказался вдруг вдесятеро положительнее (в смысле электрической полярности) сравнительно с 

слабейшими частями тела, чем это когда-либо было при жизни умирающей. Этот феномен 

обыкновенно предшествует физическому разложению. Тут в полной мере настал  процесс смерти, 

или отрешения духа от тела. Мозг начал привлекать из  тела в свои многочисленные подразделения 

элементы электричества, магнетизма, движения, жизни и ощущения. Голова сделалась крайне 

блестящею, и было заметно, что мозг  блестел и разгорался пропорционально тому, как конечности 

организма становились темнее и холоднее (по словам проф. Мак Грегори, голова умирающих 

нередко бывает окружена светом). Вслед затем наблюдатель заметил в мягкой эфирной атмосфере, 

исходившей из головы и окружавшей ее, неопределенные контуры образования другой головы... Она 

слагалась все яснее и отчетливее и сделалась до того плотною и блестящею, что наблюдатель не мог 

видеть ничего сквозь её формы. В то время, как эта духовная голова выделялась и слагалась вне и 

выше материальной головы, он заметил, что окружающая последнюю и выделявшаяся из неё 

парообразная атмосфера находилась в большем движении, но, по мере того, как новая голова 

становилась яснее и законченнее, блестящая атмосфера постепенно тускнела. Это его убеждало, что 

парообразные эфирные элементы, перешедшие в мозг, при начале метаморфозы из системы 

физических органов, а отсюда выделившиеся в виде атмосферы, –  теперь сочетались между собой 

неразрывно, согласно всемирному и вековому принципу сродства, проникающему и 

одушевляющему каждую частицу материи (этот принцип трансформируется от мировой силы 

тяготения, переходя сцепление атомов, до силы полового влечения), и в силу которого развилась 

духовная голова, на глазах наблюдателя... Подобно голове, развились плечи, грудь и другие части 

духовного организма, в естественной непрерывной последовательности... Дух поднялся на воздух 

под прямым углом над головой или мозгом покинутого тела. Но непосредственно перед 

окончательным разрушением связи, столько лет соединявшей эти два –  духовное и материальное –  



тела, наблюдатель увидел между ступнями поднявшегося духовного тела и головою лежавших 

навзничь телесных останков –  сильно двигавшуюся, светлую нить жизненного электричества. 

Это открыло мне, говорит он, что состояние, обыкновенно именуемое смертью, есть лишь рождение 

духа из низшего бытия к высшему. Я увидел, что соответствие между рождением младенца на свет и 

рождением духа из материального тела для высшего мира –  является полным и безусловным, со 

включением даже пуповины, которая заменялась здесь жизненною электрическою нитью. При 

разрыве этой пуповины, некоторая часть составлявшей ее жизненной электрической стихии 

возвратилась к покинутому телу и разошлась по всему составу последнего и тем предохранила его от  

мгновенного разложения... Как только женщина-дух освободилась от цепкого физического тела, она 

начала вдыхать с легкостью и удовольствием духовные элементы природы... Освоившись с 

окружающими ее новыми условиями, она усилием воли опустилась с высоты над изголовьем её 

трупа и направилась через открытые, по случаю летнего времени, двери к выходу, и поднялась на 

воздух, где к ней присоединилось два дружественные духа, и все трое, обменявшись нужными 

приветствиями, начали подниматься по эфирному поясу земного шара". 

 

      Не менее интересные частные случаи бывают при условии, когда человек, например, умирает в 

непроницаемом со всех сторон запертом пространстве или, в другом случае, когда в момент смерти 

физическое тело его разделяется на части. 

     Так как дух не есть простой элемент, подобно солнечному лучу или электричеству, но сочетание 

элементов и сил, соединенных стройно и органически, то духовное тело не может проникать через 

сплошные стены, железные двери и т. п. препятствия, в виду чего ему приходится принимать меры, 

сообразно обстоятельствам. 

       Однажды придя на кладбище, ясновидящий увидел в обширном склепе, где накануне 

похоронили мнимо-умершего, –  духа, стоящего между гробами. Заинтересовавшись, каким 

способом он освободится из своего заточения, –  ясновидящий стал наблюдать. Дух стоял 

несколько минут прямо, не волнуемый никакою тревогою, затем его взор упал на могильщика, 

остававшегося накануне последним в склепе и забывшего свой заступ. Он уже готов был покинуть 

свои дальнейшие поиски, когда дух устремил в его голову мысль, пронзившую как молния все 

встречные тела и с легким дуновением, подобно вечернему ветерку, –  коснувшуюся мозга 

могильщика и освежившую его память. Согласно этому впечатлению он направился к склепу и 

отворил дверь, чрез которую и проскользнул находчивый дух... Если бы не подвернулся случай с 

заступом, тогда кому-нибудь из родственников покойного была бы магнетически внушена мысль 

посетить склеп, с намерением почтить память усопшего, а если бы и этого нельзя было сделать 

(некоторые субъекты, с расстроенной нервной системой, решительно недоступны подобным 

влияниям), тогда четыре духа высшего порядка, присутствовавших при его духовном рождении, 

предусмотрели бы это и побудили бы духа организоваться в воздушном пространстве. 

      Другой пример смерти, сопровождаемой разделением на части физического тела, описан  

тем же ясновидящим. 

     Во время междоусобной войны в Америке он видел солдата, убитого разорвавшейся бомбой. Все 

части тела его были раскиданы по полю. Духовные же частицы убитого потянулись кверху и 

встретились в воздухе. Поверх всего поля сражения атмосфера была наполнена этими 

золотистыми частицами. На высоте почти трех четвертей мили над полем битвы виднелась 

прекрасная картина сочетания частиц, скоплявшихся в изящных очертаниях из пальцев, 

конечностей, туловища, мозга, –  в виде нового духовного тела.  Сначала слагалось лицо, потом 

голова, затем плечи и руки –  все несколько меньших, чем физическое тело, размеров, но 

совершенно сходное с ним. Каковы же были ощущения убитого? –  На время они вовсе 

прекратились, замерли. Как удар разрушает связь частиц камня, так ядро уничтожило сознание 

личности в человеке. Оно возвращается обыкновенно через некоторое время в пределах 

"Лучезарного Края".                                                                                            (Прим. перевод.). 


