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Переход

Явлению смерти посвящено много специальных трактатов. Вообще же, число 
работ, касающихся этого важнейшего для людей события, огромно — об этом 
свидетельствует обширнейший библиографический справочник по этой теме. 

О переживаниях, испытываемых при умирании, сообщают источники 
клинические, оккультно-теософские и медиумические. Все они согласно 
утверждают, что сама смерть безболезненна. Воспринимается она либо как 
завершение тихого угасания, либо как освобождение от мук болезни, либо как 
пробуждение от предсмертного беспамятства, иногда настолько естественное, 
что смерть некоторое время остается неосознанной. Иногда же смерть 
предваряется озарением, состоянием экстаза, провидением красот 
посмертного мира, исчезновением страха смерти. Общий вывод сводится к 
тому, что следует не бояться смерти, как таковой, а принимать меры для 
облегчения страданий тела, связанных с предсмертной болезнью. Облегчение 
страданий способствует спокойствию духа при смерти, что важно, так как в 
новую жизнь вступают в том же душевном состоянии и с той же мыслью, с 
которыми умирают. 



Переход

Подтверждением безболезненности акта смерти считают частые случит 
спокойной естественной смерти, например, во сне, даже без изменения 
привычной позы, а также случаи на войне, когда умерший даже не осознает 
первое время, что умер, если был убит наповал. Полагают, что тяжелая 
картина мучительной смерти в конвульсиях агонии обычно есть не 
свидетельство предсмертных мук, а несознательные уже движения 
оставленного тела: в это время сознание уже отключено, а дух, как 
известно, не подвержен физиологическим страданиям. В том, что к 
умирающему иногда возвращается в самом конце полное, даже обостренное 
сознание, видят подтверждение наличия духа, так как, если бы его не было, 
сознание могло бы только затухать с угасанием жизнедеятельности. 

Безболезненность смерти объясняют наркотическим действием  углекислого 
газа, накапливающейся в крови умирающего. Некоторые же считают 
безболезненность следствием замещения угасшего сознания «процессором 
живущего», который, повторяем, в силу самой своей природы, не может 
страдать из-за физиологических причин. На сеансах пришедшие духи 
говорили: "Ничего плохого нет в смерти, кроме тяжелых физических 
страданий тела", но подчеркивали, что в целом, "всякий переход тяжел". О 
том же говорится и в журнале "Ребус". Некоторые утверждают, что переход 
тяжел лишь для низменных личностей. Говорят о страхе, охватывающем 
неподготовленного отходящего в момент остановки дыхания, который затем 
сменяется облегчением.



Лицезрение оставленного

Одной из описываемых во многих сообщениях фаз перехода является ощущение
"выхода" из тела. Умерший видит, обычно сверху, или со стороны —
оставленное им тело и окружающую его обстановку.

Умершие часто сообщают, что наблюдали за похоронами своего тела. Обычно
они радуются хорошим похоронам, реже — выражают мнение о ненужности
пышных похорон, хлопот с погребением и устройством памятников, говоря
что для них представляют ценность лишь память людей о них и доброе к ним
отношение.



Отношение к смерти

Участнику опытов умерший сказал, какую надпись высечь на надгробии и из какого 
материала его сделать

Sp: Не горюй так, еще увидимся. 
Sp: Нужен гранит черный

одобрил его эскиз 
Sp: Он приятный и мне нравится

и просил побыстрее его сделать: 
Sp: Давайте его поставим быстрее, мне грустно без памятника. 

После установки он осмотрел его с помощью медиума и похвалил: 
Sp: Чудесно, очень нравится, вы молодцы. 

Но с течением времени духи перестают интересоваться своими захоронениями. Нам они 
советовали не посещать кладбище чрезмерно часто: 
Sp: Ходите по праздникам, а цветы лучше ставить дома, у портрета, на рояль. 



Встреча с близкими

Все источники — клинические, оккультные, 
теософские и медиумические — свидетельствуют, 
что вновь перешедших души, кроме особо 
низменных, "грешных", встречают родные и 
близкие либо – «высокий дух»

Наблюдения у смертного ложа показывают, что 
иногда отходящий видит их еще до смерти. 



Встреча с близкими

На просьбу встретить близкого к смерти друга, сообщающийся дух ответил: 
Sp: Ты мог бы не говорить мне этого. Знаю и встречу. Встречаю всех, кого 
когда-то знал.

При другом опыте самопроизвольно проявилась родственница участника и 
сообщила, что встретила только что умершего родственника: 
Sp: Здравствуй Г. Я Анна, Ивана встретила. Устал он. Хорошо ему, здесь 
лучше жить. Много нас встречало — Илья, Николай, Михаил. Наташе скажи, 
чтобы не печалилась. Не горюй, ему будет здесь лучше. Он не грешник, 
доброта его выше его прегрешений. Он светлой души. Мы ждали его. 

Другой близкий ему умерший добавил: 
Sp: Здравствуй! Я Николай. Я деда встретил Не волнуйся, ты же знаешь, что 
здесь живут, и дед наш будет жить с нами. Он здесь не один, мы с ним. Ты же 
все о нас знаешь. 



Фильм жизни

Так Раймонд Моуди так назвал одну из фаз перехода, когда перед взором 
переходящего быстро проносятся события всей его жизни. 

Происходит это под воздействием "светлого существа", "высокого духа", 
излучающего добро и радость, который встречает отшедшего на подступах к 
новой жизни. Иногда просмотр прожитой жизни происходит еще на подходе к 
смерти. 

Критики указывают, что явление, когда "жизнь мгновенно пролетает перед 
умственным взором", часто сопутствует стрессовым ситуациям, например, 
моментам смертельной опасности, и потому должно считаться при 
клинической смерти признаком продолжающейся жизни, а не посмертным 
впечатлением. 



Граница и возвращение 

Многие из испытавших клиническую смерть повествуют о своем приближении к 
некоей границе, перейти которую они радостно стремились. 

Но это не было им суждено, так как реанимация принудила их к тягостному 
возвращению в тусклый мир живущих. 

В сообщениях лиц, испытавших выход души из тела с проникновением в мир 
умерших, о границе не упоминается, но говорится о тягости возвращения в 
сумерки от света.



Светлый мир

Частым переживанием переходящих является впечатление яркого, светлого 
астрального мира, открывающегося их взгляду. 

Иногда это более или менее длительное наблюдение, особенно в случае 
экскурсий вышедшего духа (не говоря уже о длительных впечатлениях 
жителей "загробного мира"), иногда же — лишь мимолетное впечатление, а то 
и просто вид яркого окна, открывающегося в светлый мир, или выхода на свет 
из темного туннеля.



Ощущения и эмоции

Наряду с перечисленными впечатлениями, привязанными к конкретным 
явлениям, выделенным в качестве фаз перехода, испытавшие переход говорят 
о сопутствующих ему ощущениях и эмоциях, как положительных (облегчение, 
покой, радость и т.п.), так и отрицательных (смятение, страх, ужас и т.д.). 

В совокупности с фазами они образуют структуры переходов, примеры которых 
мы рассмотрим далее.



Сразу после перехода

Большинство источников сообщает, что после перехода отшедший вступает в 
новую жизнь, в полной мере сохранив свою индивидуальность; иногда даже 
наблюдается расцвет его личности после освобождения от предсмертных 
страданий, во всяком случае, наступает облегчение. 

Телесные дефекты и увечья устраняются, ибо они затрагивают лишь тело, но 
расстройства психики сохраняются. Свидетельствуют, что сумасшествие не 
исчезает после перехода и лишь постепенно изживается. 

Но есть и исключение, когда сумасшествие проходит уже при умирании, 
свидетельствуя, что в данном случае повреждение было физиологическим, а 
дух остался неповрежденным. 

После смерти в глубокой старости или после тяжелой и продолжительной 
болезни душа долго пребывает в подавленном и ослабленном состоянии. По 
нашим наблюдениям, период слабости может длиться даже до года, хотя 
обычно он меньше. Приведем примеры.



Сразу после перехода

Сразу после :

Sp: Ей очень тяжко, она устала от мучений. Еще не скоро она наберет силы. 

М: Что она делает? 

Sp: Ничего. Я вижу ее понемногу, она одна, так надо

М: Ты встретила ее?

Sp: Да, я ждала ее.

М: Думал, что ты возьмешь ее к себе. 

Sp: Пока не могу, нельзя. 

М: Как она выглядит? 

Sp: Плохо, очень измученная.



Сразу после перехода

Через неделю:

Sp: Она оправляется, но с трудом. Часто вижу ее. Ей помощь очень нужна. 

Через три недели:

Sp: Ей тяжко. Бедная, очень мучительно отходила, но сейчас 
поправляется . 

Через месяц после перехода:

Sp: Я часто бываю у нее. Плохо ей, тяжело. Лучше, чем было намного, но 
далеко до хорошего

Через 4 месяца:

Sp: Она выздоровела.

Через 5 месяцев после перехода:

Sp: Она здорова и счастлива. 

Через 8 месяцев после перехода:

Sp: Она поправилась. Живет отдельно, нормально. Видимся не очень 
часто. 



Случаи перехода

В первоисточниках случаи перехода представляют собой занимательно 
изложенные истории, изобилующие живописными подробностями. Чтобы 
выявить их общие черты, нам пришлось их схематизировать так, как показано 
в таблицах и на схемах ниже. 

Для ее составления были использованы 48 достаточно случайно выбранных 
описаний смертей и посмертных переживаний, извлеченных из 
различных источников. 

Несмотря на схематизацию, между ними оказалось не очень много общего, и 
число различных схем, к которым их удалось свести, достаточно велико: 34 
схемы. 

Напрашивается вывод, что переходы столь же разнообразны в своих деталях, как 
и испытавшие их человеческие личности и их судьбы.



Схема переходов

«Легенда»

+ - Светлые переживания                              I – Бессознательность, сон

- - Темные переживания                              II  - Наблюдение оставленного 

++++ - Светлая жизнь                                    III - Преодоление препятствий

------ - Мрачная жизнь                                   IV – Встреча с близкими

- Земная жизнь                                      V – Фильм Жизни

- Смерть                                                    VI - Возвращение



Схема переходов



Схема переходов



Схема переходов



Потусторонний Мир



Потусторонний Мир

Основной вывод, к которому приходят исследователи мира отошедших, состоит в том, 
что для отшедших этот мир вполне реален. 

«Там реальный мир, полная жизнь, прогресс»

Мир отшедших продолжает существовать, и жизнь в нем продолжает свое течение и в 
присутствии и в отсутствии любого конкретного  жителя потустороннего мира. 

«Предметы мира отошедших являются реалиями для всех живущих в нем и 
воспринимаются ими в той же мере одинаково, как мы, живущие, одинаков 
воспринимаем предметы окружающего нас вещественного мира и судим на этом 
основании об объективности его существования. Реальность потустороннего мира 
позволяет считать его объектом естествознания, а изучение его — одной из 
важнейших задач науки.»  В.Запорожец «Контуры Мироздания»  

Мы знаем, что вещественный мир в своей основе энергетичен. По-видимому, таким 
же является и потусторонний, но действующим началом здесь являются 
психические модификации энергии, в том числе мыслительно — волевая энергия 
его обитателей. 



Потусторонний Мир

Этим объясняется такая важная и удивительная для многих особенность 
потустороннего мира, как его сходство с миром земным:— поскольку отшедшие
формируют свое окружение на базе земного опыта и земных убеждений, это 
сходство представляется неизбежным. В то же время естественно, что созидаемое 
отражает понятие отошедших о совершенном и желаемом. Поэтому  
потусторонний мир  не может не быть лучше земного мира. 

Сообщающиеся сущности свидетельствуют об этом:
«Все земное здесь дублируется, но без уродливостей, без теневых сторон»



Потусторонний Мир

Издавна интересовал вопрос, существуют ли потусторонние сущности внеземного 
происхождения. В старых медиумических источниках попадаются упоминания о 
них. Но это не личные наблюдения отошедших, а их пересказы "слухов из высоких 
сфер". 

Поскольку безжизненность планет в то время еще не была установлена, их считали 
родиной этих существ. А. Кардеку даже сообщили следующую градацию духовного 
развития жителей планет: астероиды — Марс — Земля — Меркурий и Сатурн —
Луна и Венера — Юнона и Уран — Юпитер (наивысшее). 

В других сообщениях фигурируют неназванные обитаемые миры . Все эти сведения 
исходят из мало надежных источников и, скорее всего, являются плодами 
фантазий  самих сенситивов, а может быть и приходящих духов. Это тем более 
вероятно, что даже если бы внеземные сущности и существовали, то сепарация 
потустороннего мира скорее всего предотвратила бы их контакты с земными  
духами. 

В принципе, возможность существования в многомерном астрале сообществ духовных 
сущностей внеземного происхождения, конечно, не исключена, но медиумизм не 
дает об этом сколько-нибудь достоверных данных. 



Структура потустороннего мира

Для реализации способности П0 к волевому формированию своего окружения, отшедшие, сходные 
по развитию и устремлениям, должны объединяться в сообщества. В результате сепарации и 
объединения П0, можно ожидать расслоения мира отшедших. 

И действительно, самые разные источники согласно свидетельствуют, что мир П0 подразделен на 
множество сообществ и на ряд планов, различающихся условиями жизни и духовным 
развитием своих обитателей {297—24}. От плана к плану последовательно улучшаются условия 
жизни П0 и прогрессирует их развитие. В пределах каждого плана происходит сепарация 
обитателей на сообщества, объединенные сходством расовой принадлежности, эпохи, вкусов, 
привычек и т.п. По Сведенборгу, сообщества эти самые разные по величине — от сравнительно 
небольшого числа семей и до миллионов . В пределах сообществ имеет место не только 
сходство, но и равенство членов, тогда как для мира П0 в целом характерны иерархия и 
организованность . 

Утверждают, что организованность достигается без принуждения, в силу естественного разделения 
П0 по свойствам и духовному сродству, и приводит к общественному устройству "для всех 
желательному"— подобному некоей идеальной республике, лишенной судов и администрации, 
и, в то же время, проступков и несправедливости . Сведенборг, использующий церковные 
термины, даже направление низменных П0 в "ад" объясняет их отвращением от "небесного 
света" и тягой к "адским миазмам" и к суете "скандальной адской жизни".



Структура потустороннего мира

Это не соответствует утверждениям церкви о жестоком возмездии за грехи и, по 
сути, представляет собой все то же представление об естественной сепарации 
По, но изложенное в иных терминах. И другие исследователи психизма, даже 
религиозные, в большинстве своем отвергают представление об аде, как месте 
возмездия, считая это "нелепой восточной выдумкой", и полагают, что судьба 
П0 является закономерным следствием его земной жизни, а не возмездием 
или воздаянием.

Если учесть пестроту населения Земли, его исторические изменения и 
социальную дробность, то не только население мира П0 представляется 
огромным (вероятно, порядка 1013), но и количество его структурных 
подразделений неисчислимым. Можно думать о необозримости мира П0 и 
невозможности осознания его структуры. Однако, это не так. При сличении 
сообщений о мире По, полученных в разных странах и разными путями, 
выявляются черты их сходства, особенно если учесть различия терминологии 
и наложение априорных религиозных представлений. 



Структура потустороннего мира

Сведения религиозно-мистические



Структура потустороннего мира

Сведения от медиумов



Структура потустороннего мира

Сведения от современных медиумов



Структура потустороннего мира

Теософские источники



Структура потустороннего мира



Реинкарнация



Опредиления

Переселение душ, перевоплощение, реинкарнация, (лат. reincarnatio
«повторное воплощение»), метемпсихоз (греч. μετεμψύχωσις, «переселение 
душ») — группа религиозно-философских доктрин, согласно которым бессмертная 
сущность живого существа (в некоторых вариациях — только людей) 
перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. 

Эту бессмертную сущность в различных традициях называют духом или душой, 
«божественной искрой», «высшим» или «истинным Я»; в каждой жизни 
развивается новая личность индивидуума в физическом мире, но одновременно 
определённая часть «Я» индивидуума остаётся неизменной, переходя из тела в тело 
в череде перевоплощений. В ряде традиций существуют представления о том, что 
цепь перевоплощений имеет некоторую цель и душа в ней претерпевает эволюцию. 
Представление о переселении душ присуще не только ряду религиозных систем, но 
встречается также в отрыве от какой-то религиозной системы (в личном 
мировоззрении).

Исследование реинкарнации — исследования в области парапсихологии, цель 
которых состоит в выявлении проверяемых фактов, свидетельствующих в пользу 
существования феномена реинкарнации, то есть перевоплощения после смерти в 
новое тело бессмертной сущности человека.



Признаки реинкарнаций

Воспоминания

Физиологические признаки и особенности

Поведенческие признаки



Воспоминания

Воспоминания, которые можно проверять — они тем значительнее, чем 
менее вероятно то, что вспоминающее лицо могло бы узнать эти сведения 
где-либо ещё. 

Важна проверка возможности более ранних контактов между всеми 
затронутыми семьями.



Физиологические признаки и особенности

Родинки и врождённые дефекты на местах бывших (и часто смертельных) 
ран. Такие физические феномены можно устанавливать объективно.



Поведенческие признаки

Фобии — страх перед вещами, которые нанесли травмы, увечья или привели к 
насильственной смерти (например, к воде, если в предполагаемой предыдущей 
жизни смерть наступила в результате утопления).
Предрасположение к одним и тем же вещам (например, определённым блюдам)
Эмоциональные отношения с определёнными людьми одинаковыми способами.
Коллективный враг — отношения, которые выражаются, например, в ксенофобии.
Религиозные установки, верования и степень религиозности.
Речевые привычки.
Притязания на владение собственностью, принадлежащей умершему.
Собственный социальный воображаемый образ.
Специфическое для пола поведение (наиболее заметно при изменении пола).
Сексуальное поведение.
Игры детей, которые соответствуют (частной или профессиональной) деятельности 
предыдущей жизни.
Гигиенические стандарты.
Общие характерные черты (например, мужество).



В заключении

Жизнь ползет как змея в 

траве, пока мы водим 

хоровод у фонтана

Борис Гребнщиков


