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ГЛАВА 1
СМЕРТЬ
Любимые ученики, мы поговорим с вами о проблемах смерти.
Смерть – это наша корона. После смерти душа уходит в астральный свет.
Когда приходит час смерти, Ангел Смерти приближается к смертному ложу.
Существует хор Ангелов Смерти. Этот хор руководится планетой Сатурн.
Каждый Ангел Смерти носит книгу. В этой книге есть имена всех душ, которые
должны выйти из плоти. Никто не умирает раньше своего времени.
Ангел Смерти только убирает душу из тела. Душа связана с телом тонким
небесным шнуром серебристого цвета. Ангел Смерти обрывает шнур, чтобы
душа не смогла повторно ввойти в тело.

После смерти души видят солнце так же, как они привыкли, облака, звезды как
и раньше, всё так же как и прежде. Некоторое время души мертвых не верят, что
они умерли. Эти души видят все вещи мира так же, как и прежде, поэтому они
не верят, что умерли.
Души мертвых живут в астральном свете. Астральный свет – это свет всех
волшебств и магических заклинаний. Астральный свет относится ко всему
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воздуху, мы едим его, мы вдыхаем его, но мы можем видеть его только глазами
души.
Души видят себя в той же самой одежде, которую они носили при жизни.
Постепенно сознание тех душ просыпается, и они начинают понимать, что они
больше не принадлежат этому материальному миру плоти и костей.
Существуют различные тайны, чтобы разговаривать с душами мертвых,
например, поместите в комнате фотография вашего любимого покойного и
каждую ночь, в полночь, входите в комнату. Поместите рядом с фотографией
любимую еду, которая больше всего нравилась вашему любимому покойному.
Подавайте пищу на тех же тарелках, которыми пользовался тот покойный.
Зажгите свечу и позовите его или ее три раза по имени. Затем, сядьте рядом с
фотографией и начните медитировать над жизнью усопшего, над его или ее
прошлым, представляя, какими он или она были при жизни, до тех пор пока вы
не уснете. Каждую ночь вы можете экспериментировать в тот же самый час, в
той же самой комнате, сидя на том же самом стуле и в том же самом месте, пока
вы не сможете видеть, слышать и разговаривать лично с покойным. Важно,
чтобы вы засыпали в момент медитации над жизнью ушедшего. Так, в момент
спокойной дремоты усопший появится и вы можете разговаривать с ним или с
ней лично.
Это не Спиритизм, а Практическая Магия. Важно, чтобы вы глубоко верили,
имели терпение и были постоянными. Если вы не устанете, то однажды, в одну
из таких ночей, душа любимого появится, и затем вы сможете приятно
поговорить с любимым родственником, который отбыл во вне. Это важно
видеть, услышать, дотрагиваться и воспринимать его или ее.
На Востоке есть пещера, где те, кто хочет увидеть Будду, туда заходят, чтобы
его вызвать. Однажды китаец, который хотел увидеть Будду, вошел в пещеру и
позвал его, но Будда не появлялся. Тогда китаец поклялся, что он никогда не
уйдет из пещеры, пока Будда не появится перед ним. Таким образом, человек
пережил много дней, отчаянно зовя Будду, пока наконец Будда не появился в
центре пещеры, заполненной светом и красотой. Тогда Будда благословил
китайца, и тот очень счастливым ушел из пещеры. Итак, это та же система
вызова, чтобы увидеть души мертвых и разговаривать с ними.
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ГЛАВА 2
ЭВОЛЮЦИЯ ВЫШЕДШЕЙ ИЗ ТЕЛА ДУШИ
Между смертью и новым рождением, “хорошие души” должны пройти
развертывание в каждой планетной ауре, смешение которых формирует то, что
во всех книгах спиритизма называют "планами". – Зодиакальный Курс
Легенда о Зороастре говорит: “Все, благодеяния которых превышают их грехи
на три грамма, попадают на небеса. Все, грехи которых превышают,
попадают в ад. А тот, в ком они равны, остается в Hamistikan (Хамистикан)
до тех пор пока не будет другого тела или до воскрешения.”
В настоящее время, в эти времена порочности и грубого атеистического
материализма, часть вышедших из тел после суда присоединились к
внутреннему минеральному царству, к адским мирам.
Также, многие, которых миллионы, вошли в новую матку незамедлительно, не
имея хорошиго отдыха в высших мирах.
Конечно, селекционный процесс существует во всей природе, и не много таких,
которые достигают Промежуточного Освобождения и Относительного
Буддического Состояния.
Освободившаяся от тела душа присоединяется к Вечности под влияниями Луны
и уходит из Вечности через двери Луны.
Мы уже изучали в уроке о Раке, что вся жизнь всех людей проходит под
влиянием Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна, и
заканчивается жизнь Лунной.
Действительно, Луна забирает нас и Луна приводит нас и семь видов
планетарных вибраций в их указанном классическом порядке, это также
повторяется после смерти так "как наверху, так и внизу.”
Сущностям, которые после осуждения имеют право на временное
Освобождение и Относительное Буддическое Состояние, нужен определенный
вид очень специфического экстаза и постоянного правильного усилия, чтобы
освободится от закупоривания, выйим из Лунных Тел и Эга.
К счастью, различные группы Мастеров оказывают помощь умершим и
помогают им в этой работе при помощи Лучей Милосердия.
Таким же образом как сущетствуют республики, королевства, президенты,
короли, правители и т.д. в этом клеточном мире, в котором мы живем,
аналогично в молекулярном мире есть много Раев, Регионов и Царств, где
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Сущности
наслаждаются
неописуемыми
состояниями
Эзотерический Трактат Герметичной Астрологии

счастья.

–

Души мертвых должны пересечь сферы Луны, Меркурия, Венеры, Солнца,
Марса, Юпитера и Сатурна. Каждая из этих планет окутана астральной
атмосферой.
Астральные атмосферы пересекаются и глубоко проникают друг в друга, при
этом не смешиваяясь. Все эти атмосферы относятся к воздуху, который мы
вдыхаем.

ЛУНА: Когда душа входит в лунную сферу, она чувствует очень сильное
притяжение к месту, где захоронено тело, и она хочет действовать точно также,
как будто она имеет плоть и кости. Эти души садятся, чтобы поесть дома и
чувствуют те же самые физические потребности как и прежде.
МЕРКУРИЙ: Когда душа входит в атмосферу Меркурия, то видит, что
атмосфера становится ясней, и все вещи кажутся еще более прекрасными, чем
раньше. Те души, которые в жизни никогда не могли приспособиться ко всем
обстоятельствам существования, тогда страдают невыразимо. Те души, полные
гордости и надменности, страдают, потому что они хотят, чтобы их все уважали
как в прошлом за их деньги и происхождение. Но в сфере Меркурия души
уважаются только за их святость и мудрость. Души, которые в жизни были
скромным, набожными и благотворительными чувствуют счастливо в сфере
Меркурия.
ВЕНЕРА: Позже, душа входит в сферу Венеры. В этой сфере души снова
становятся как дети и радуются вещам как дети радуются, играя в лоне
природы.
В сфере Венеры мы снова становимся очень религиозными и понимаем, что все
религии мира - это жемчуги, надетые на золотую нить божественности. В сфере
Венеры мы снова становимся мистическими и восхищаемся лесами природы и
горами. Мы счастливы.
Те души, которые никогда не были религиозными, материалистические души,
чувствуют себя там не к месту, как курицы в незнакомом сарае. Они страдают
невыразимо.
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Те, кто был безумным и фанатичным в религиозных делах, чувствуют огромное
раскаяние в злых деяниях, потому что они понимают вред, который они
причиняли другим. Они страдают невыразимо.
После этого, некоторое время спустя, душа входит в Солнечную атмосферу.
СОЛНЦЕ: В этой атмосфере мы понимаем исключительность жизней, мы
понимаем, что жизнь, которая пульсирует в сердце, является такой же жизнью,
которая пульсирует в сердцах каждого мира, которые мы помним всюду в
космосе. В сфере Солнца мы понимает, что такое Вселенское Братство, и мы
чувствуем, что мы - одна великая человеческая семья.
Те души, которые были эгоистичными, испытывают здесь, в Солнечной сфере,
глубокое раскаяние и великое моральное страдание. Эти души страдают от
раскаяния в своих злых деяниях. В Солнечной сфере мы в каждом лице видим
брата.
МАРС: Позже, душа входит в Марсианскую сферу. В этой сфере мы чувствуем
стремление навсегда отделиться от вещей материального мира. В этой сфере мы
проживаем жизнь мистического волшебства, и мы чувствуем сильное влияние
Франциска Ассизского, Будды. Здесь мы чувствуем, что жизнь каждого цветка
– это наша жизнь. Тогда мы желаем уйти из материального мира навсегда.
ЮПИТЕР: Позже, душа входит в сферу Юпитера. В этой сфере мы понимаем,
что религия, котораю была у нас на Земле, это только школа, которую нам
нужно было пройти. Здесь мы оставляем ту земную религию и затем входим в
космическое сознание.
САТУРН: В этой жизни, намного позже душа погружается в сферу Сатурна, а
затем плавает восхищенно между разными звездами в космосе. Она посещает
отдаленные миры и погружается в бесконечность, заполненную неописуемой
музыкой, восхитительными оркестрами, которые звучат в огромных хоралах
вечности, где царит только истинное счастье безграничного космоса.
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ГЛАВА 3
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ И КАРМА
Душа в лоне бесконечности видит тысячи неописуемых существ или ангелов,
архангелов, троны, добродетели, силы и т.п., и затем она понимает, что эти
божественные существа были людьми, которые усовершенствовали себя и
которые очень страдали в школе жизни.
Душа понимает, что жизнь – это школа, и она желает вернуться в эту школу,
чтобы себя усовершенствовать. Когда душа желает вернуться в эту школу
жизни, чтобы себя усовершенствовать, когда душа хочет вернуться в мир, тогда
Ангелы Судьбы забирают эту душу к новому дому. Ангелы Судьбы объединяют
c душой или, мы должны сказать, соединяют душу со сперматозоидом
отцовской спермы. Этот сперматозоид, выбранный душой, которая собирается
родиться, оплодотворяет лоно. Душа остается в пределах материнского лона в
течение девяти месяцев, формируя свое новое физическое тело.
Однако, душа не является заключенной, поскольку она может входить и
оставлять материнское лоно и свое тело по желанию. После девяти месяцев
душа рождается с новым телом ребенка.
Если в предыдущем перевоплощении
мы сделали много зла, то в следующем
это наша очередь страдать от
последствий, и мы рождаемся очень
неудачливыми. Наши деловые сделки
терпят крах, несчастье нас преследует и
мы очень страдаем. Если в прошлом мы
взяли жену у другого человека, то
теперь у нас нашу заберут. Если мы
были плохими родителями, если мы не
знали, как хорошо относиться к нашим
детям, то это наша участь родиться в
месте, которое горче чем желчь. Наши
родители заставят нас страдать так же,
как мы заставляли страдать своих детей
в предыдущем воплощении. У того, кто
сеет удары молнии, нет никакого
выбора, кроме как пожинать штормы.
Пусть тот, кто сеет курурузу, ест свою
курурузу. Каждый человек пожинает то,
что он сеет.
Если Бог пошлет душу, которая не
сделала ничего хорошего, для рождения
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в довольной и достаточной среде, а душ, которые не сделали ничего плохого,
для рождения в страдании, то каким тогда будет Божественное правосудие?
Гений становится гением, потому что миллионы жизней он изо всех сил
старался достичь совершенства. Мы является результат наших предыдущих
воплощений. Меркой, который вы мерите, будут вас измерять.
Существуют 42 Мастера Кармы.
Карма - это Закон Компенсации.
В каждом перевоплощении мы должны стараться становится все больше и
больше совершенней. Мы приходили в этот мир миллионы раз, и это наша
участь продолжать возвращаться, пока мы не станем совершенными.
Есть система для того, чтобы помнить наши прошлые воплощения: эта система
есть ретроспективное упражнение. Ученик ложится в свою кровать каждую
ночь, и затем делает ретроспективные упражнения. Ученик начинает
вспоминать все, что произошло за час до того, как он лег спать, за два часа до
этого, каждый момент днем и утром в течение дня. Ученик предпринимает
усилие вспомнить все, что было вчера и позавчера. Человек должен приложить
усилие вспомнить все, что случилось в течении одного месяца, двух месяцев,
трех месяцев, одного года, десяти лет, двадцати прошедших лет, до тех пор пока
не будет помнить ежеминутное прошлое своей жизни.
Ученик должен приложить усилие вспомнить первые пять лет своей жизни.
Ученик заметит, что это очень трудно. Первые пять лет жизни очень трудно
вспомнить, однако есть секрет, что их вспомнить: ученик должен заснуть,
произнося в уме следущие мантры: Рааааа Ооооомммм Гааааа
Оооомммм...Ученик задремает, произнося в уме эти два слова, и сделает усилие
вспомнить в своем сонном состоянии все, что произошло с ним в течении
первых пяти лет его прошлого детства. Сны после таких методов являются
правдоподобными.
Наш ученик должен открыть Библию и изучать Книгу Даниилы, чтобы они
могли это изучить.
После того, как наши ученики полностью вспомнят свою настоящую жизнь,
тогда они должны приложить усилие вспомнить последние моменты их
прошлого воплощения. Если ученик спокойно уснет в то время, как делает это
упражнение, то однажды во время сна он может полностью вспомнить свое
прошлое перевоплощение. С помощью этой тайны любой ученик может
вспомнить не только свое прошлое воплощение, но более того, он или она могут
вспомнить все свои прошлые воплощения. Но необходимо заниматься каждую
ночь, имея сильную веру, до достижения триумфа.

9

Тайны Жизни и Смерти, Самаэль Аун Веор

ГЛАВА 4
КАРМА
Во внутренних мирах есть храм, где сорок два судьи Кармы исполняют
обязанности. Они есть сорок два шакала. Их так называют, потому что они
одевают на головы своего рода религиозны маски по форме как голова волкасобаки или шакала. Эти сорок два мастера являются мастерами Закона
Компенсации - Закона Кармы.

За все зло, которое мы сделали другим в прошлых воплощениях, мы должны
заплатить в следующем воплощении.
Человек платит Карму не только за сделанное зло, но также за то, что не делал
хорошего, когда был способен это сделать. Тот, у кого есть средства, чтобы
заплатить, платит и получает хорошую сделку. Тот, у кого нет средств
заплатить, несомненно, должен заплатить неминуемой болью.
Лорды Кармы говорят: "Делайте хорошие деяния, чтобы заплатить свои
долги. Со львом закона сражаются с весами."
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Если чаша, содержащая плохие дела весит больше, то мы можем положить на
другую чашу благие деяния.
Высказывание продолжается: «Увеличь вес чашы, содержащей благие деяния,
чтобы она наклонилась в вашу пользу.» Так мы можем отменить старые долги и
избежать горя для себя. Когда высший закон превышает низший закон,
превосходящий закон стирает низший закон.
Наши ученики должны научиться путешестовать в астральном теле, чтобы
посетить храм Лордов Кармы. Глава этого храма - АНУБИС.

Ключ к путешествию в астральном теле очень прост: ученик должен лечь
кровать и спокойно заснуть. Затем ученик должен встать с кровати, в то время
как он дремлет, и выйти из комнаты. Если ученик подпрыгнет немного с
намерением остаться на плаву в воздухе, то он с удивлением увидет, что он
восхитительно плавет в воздухе и что он может путешествовать в астральном
теле в любое место на Земле. Ученик может путешествовать в астральном теле
во дворец Лордов Кармы. В этом храме он может уладить свои дела с Лордами
Кармы. Когда мы говорим дела, мы имеем ввиду наши неоплаченные долги по
отношению к космическому правосудию. Лорды Закона также дают кредиты, но
весь кредит должн быть погашен, делая хорошие деяния на благо человечества.
Мы должны начиться выходить в астральном теле, чтобы уладить свои дела
лично с Лордами Кармы. Когда человек научится управлять своими счетами, он
сможет вести свою жизнь лучше.
11
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ГЛАВА 5

СОКРОВЕННЫЙ
Святой Павел сказал: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас? " - 1-е Коринфянам 3:16
«Дух Божий» - это наш Божественный Дух, он есть Сокровенный. Таким
образом, Сокровенный - самое божественное, что есть у нас внутри. Это - Бог
среди нас. Сокровенный прекрасен, возвышенен и чист.
У Сокровенного есть две вещи: душа и тело. Душа находится в контакте с
симпатической нервной системой. Сокровенный находится в контакте с
головной и спинной системами, то есть с головным и спинным мозгами.

Душа страдает, наслаждается, работает, обретает опыт, совершает ошибки, она
несовершенна. Душа греховна. Душа позволяет себе увлекаться страстями и за
это страдает. Таким образом, если душа желает стать опять ангелом, у нее нет
никакого выбора, кроме как остановить свои дефекты, стать снова чистой,
облагородить себя, очистить себя, чтобы достичь единства с Сокровенным.
Когда душа сливается с Сокровенным, то есть, смешивается с Сокровенным,
когда она снова становится едина с Ним, тогда она становится ангелом.
Сокровенный есть огонь. Душа – это другой огонь.
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Когда два огня соединяются, они формируют единственное пламя. Это пламя есть ангел. И таким образом, ангелы – это совершенные люди, раскающиеся
души, люди, которые раскаились за свои грехи, за свои злые деяния, за свои
внебрачные связи, за свои акты прелюбодеяния, за свои убийства, и т.п.
Бог – это Сокровенный, который в нас, вселенский дух жизни. Он есть
божественный огонь, который есть в камне, в воде, в воздухе, повсюду в
космосе. Вся бесконечность оживляется божественным огнем. Бог – это море
горящего огня. Горящий огонь есть везде. Огонь есть Бог. Огонь – это есть
снисхождение Святого Духа. Это Бог. Огонь, который Моисей увидел на кусте
на Хориве, есть Бог. Сокровенный, который есть в нас, является пламенем
божественного огня: это есть Бог в нас.
Сокровенный – это божественный человек. Это небесный человек, который есть
в нас. Когда душа смешивается с Сокровенним, она становится Им. Тогда мы
становимся ангелами. Ангелы есть в природе, они есть в реках, в море, в
облаках, в вулканах, повсюду.
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ГЛАВА 6
СЕКСУАЛЬНАЯ МАГИЯ
Мы вышли из Рая через ворота секса. Рай – это есть секс сам по себе.
Мы можем войти в Рай только через ворота,
через которые мы вышли из него. Эти ворота
есть секс. Никто не сможет войти в Рай через
неправильные врата или ворота. Их нет в
Раю.
В Раю нет таких ворот. Мы должны войти
тем же способом, которым вышли. Рай – это
есть секс сам по себе.
Сексуальные силы повсюду. Все, что есть в
мире, является ребенком секса. Сами мы
существуем в мире, потому что у нас были
отец и мать.
В Раю есть два Дерева: Дерево Знания Добра и Зла и Дерево Жизни.

Мы ушли из Рая, потому что съели запретный плод. Мы не сможем войти в Рай
до тех пор, пока будем продолжать есть этот фрукт.
У основания позвоночника есть кость, называемая копчиком. В этой кости есть
эфирный центр, называемый Mulhaddhara (Муладдара), и в этом эфирном
центре спит свернутый серпент (змея) огня. Эта змея есть огонь Pentecost
(Пентекост). Огонь Святого Духа. Этот огонь потрясающ, он обладает
чрезвычайной властью. Он есть Огненная Змея наших Магических Сил. В
Индии эту змею называют Кундалини.
Мудрые мужчины Индии будят Кундалина при помощи Сексуальной Магии.
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Сексуальную Магию делать очень просто: мужчина и женщина могут
сексуально соединиться, и тогда они становятся "одной плотью". Оба, однако,
мужчина и женщина, должны прекратить сексуальный акт до и без проливания
семинального ликера (через оргазм). Семинальный ликер не должен быть
пролит в матке, более того, семю нельзя позволить проливаться из органа.
Мужчина должен отстраниться от женщины, а женщины от мужчины,
задерживая сексуальный импульс, чтобы избежать проливания семинального
ликера.

Задерживая сексуальный импульс, семя (сексуальная энергия) превращаяется в
очень тонкие энергии, которые поднимаются к мозгц через два тонких нервных
канала. Эти каналы есть два свидетеля, о которых нам говорят в Апокалипсисе.
Они есть две оливковые ветви храма, две свечи, которые стоят перед троном
Бога Земли.
Йог создает свой дом, не нарушая шестую заповедь Закона Бога:
Не прелюбодействуй.
Во время акта сексуальной магии
возможно, что сперматозоид, который
используют лунная иерархия для
оплодотворения матки, отделяется без
надобности проливать сперму.
Бог - это Сокровенный, и его трон позвоночник.
Сексуальные
силы
являются солнечными и лунными. Когда
солнечный
и
лунный
атомы
соединяются в копчике, тогда огненная
змея
наших
магических
сил
просыпается. При помощи этой змеи мы
можем пробудить все силы мудрого
человека.
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Эта змея поднимается через нижнее отверстие спинного канала. Канал внутри
пуст. Вдоль спинного мозга есть канал, через который, постепенно,
поднимается священный огонь Святого Духа, пока не достигнет мозга. Когда
огненная змея достигает мозга, тогда душа соединяется с Сокровенным и таким
образом входит в Рай.
Душа, которая соединена с Сокровенним, имеет власть над землей, водой,
огнем. Она может командовать ветрам и ураганам. Она может слышать и видеть
вещи небес, земли и ада и в состоянии познать все божественные вещи.
ИИСУС ХРИСТОС сказал:
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.
- от Иоанна 14:12
...и таким образом единственный способ войти в Рай - это через врата, через
которые мы из него вышли. Те врата - секс. Никто не сможет войти в Рай через
ложные врата.
Одинокие люди должны трансформировать семинальный ликер при помощи
глубокого дыхания, держа заполненные легкие тридцать секунд или больше.
Это Свара упражнение должно выполняться ежедневно.
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ГЛАВА 7
СЕМЬ ЦЕРКВЕЙ
Семь церквей, упомянутых в Апокалипсисе Святого
Иоанна, не находится на азиатском континенте, как
предполагают неосведомленные. Они находятся в
позвоночнике.
Апокалипсис Святого Иоанна является книгой,
запечатанной семью печатями. Эта книга есть сам
Человек. Никто кроме Ягненка, Сокровенного, который
находится в нас, не может открыть эту книгу и удалить
Семь Печатей
Семь церквей
позвоночнике.

-

это

семь

нервных

центров

в

ЕФЕС: Первая церковь - Церковь Ефеса. Она
расположена в полости копчика. Там распологается
священный серпент, металлическая змея, бронзовый
змей 1 , который вылечил Израильтян в пустыне.
Когда эта церковь открыта, мы обретаем власть над
вулканами и землетрясениями и над существами, которые живут под землей.
СМИРНА: Когда змея достигает простаты, она пробуждает вторую Смирнскую
Церковь, и мы обретаем власть над водой и штормами.
ПЕРГАМ: Когда священная змея поднимается по центральному каналу
позвоночника до уровня пупка, третьей церкви, Пергамская Церквь
просыпается. Мы тогда обретаем власть над молниями, огнем и
извергающимися вулканами. Мы можем командовать вулканами и они будет
нам повиноваться. Мы можем командовать огнем, и вселенский огонь будет нам
повиноваться.
ФИАТИРА (THYATIRA): Когда змея достигает сердца, Фиатирская Церковь
просыпается. Эта церковь дает нам власть над циклонами, над бризом и над
ураганами.
САРДИЯ (SARDIS): Когда священная змея достигает уровня горла, мы можем
услышать речь ангелов, слова душ мертвых и т.п. Это есть Сардийская Церковь.
1

от перев.: в библии на русском языке вместо бронзового змея переведено медный змей (см.
например Четвертую книгу Моисеева. Числа.21:9)
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ: Когда священная змея поднимается по позвоночнику и
доходит так высоко как до брови, тогда мы можем видеть вещи другого мира:
астральным свет, души умерших, архангелов, серафимов, силы, добродетели,
троны, и т.д. Это есть Филадельфийская Церковь.
ЛАОДИКИЯ (LAODICEA): Когда змея достигает верхней части черепа,
открывается Лаодикийская Церковь. Это есть алмазный глаз. Тот, кто открыл
этот глаз, знает все вещи небес и земли. Он становится потрясающим. Он видит
всюду; он все осознает. После этого душа соединяется с Сокровенным и
становится мастером, пророком, мудрым человеклм, освещенным существом,
обладателем силы. Он видит все, слышит все, все знает.
После того как душа полностью и абсолютно соединилась с Сокровенным, она
становится ангелом. Ангелыы – это совершенные люди.
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ГЛАВА 8
АСТРАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Душа окутаны жидким теле, называемым астральным телом. Астральное тело
подобно физическому телу. В астральном теле есть душа со своим умом, своей
волей, своим сознанием, своими чувствами. Таким образом астральное тело
изумительно. Это есть тело души.
Когда тело плоти и кости спит, душа оставляет тело плоть и кости и блуждает
повсюду. Душа путешествует в своем астральном теле.
Когда Царь Навуходоносор лежа
засыпал в своей кровати, он подумал о
том, каким он будет в будущем. Затем
он заснул. Душа Царя тогда оставила
тело плоти и и костей и отправилась
путешествовать в астральном плане, она
увидела статую, голова которой была
сделана из золота, грудь и руки – из
серебра, ноги - из железа, а ступни частично из железа и запеченной глины.
Царь приказал позвать все мудрых
мужчин,
астрологоы,
халдейских
предсказателей, чтобы они смогли
предсказать ему сон о статуе и
представить ему свои доводы. Никто не
смог рассказать Царю о его сне, так как
он не хотел рассказывать его никому.
Из-за этого мудрые мужчины встерили
свою смерть.
Пророк Даниил пришел в его дом и
помолился Господу Иегове вместе со своими спутниками, а затем пошел в
кровать и мирно уснул.
Душа Даниила тогда оставила его тело, и увидела в астральном мире известную
статую Звездного Царя Навуходоносора.
На следующий день Даниил предстал перед Царем и пророчил ему сон о
статуе, и представил ему свые доводы, то есть интерпретацию. Царь был
изумлен и почестями награжил Даниила.
Итак, сны являются астральными опытами. Наши ученики должны называть их
астральными опытами, а не снами. Наши ученики должны говорить: «Вчера
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вечером я был в таком-то месте. Вчера вечером я в астральном теле был в
таком-то, у меня был опыт с тем-то в таком-то храме, и т.д.»
В астральном теле, мы, мастера, подвергаем учеников ко многим тестам. В
астральном плане и в астральных телах наши ученики получают свои
инициации (посвящения) в храмах астрального плана.
Астральный план известен в Библии под названием "Гора". На Горе Иисус
преобразился перед своими учениками. Гора – это Астрал.
Во время сна наши ученики находятся на Горе. Это в интересах наших
учеников, чтобы они изучили Книгу Даниила в Библии. Все видения Даниила
были на Горе, в астральном плане, а не в физическом плане.
Наши ученики после пробуждения от своего материального сна должны не
двигаться, потому что с движением тела тревожится астральное тело и все
воспоминания теряются. По пробуждении ученики должны предпринять усилие
вспомнить все те места, где они были, в то время когда их тела спали. Они
должны предпринять усилие вспомнить все свои прошлые опыты в астральном
плане. Наши ученики не должны говорить о своем опыте кому-либо.
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