БОГ и ЧЕЛОВЕК
Масахиса Гои
МОЛИТВА МИРА
Да будет мир на Земле,
Да будет мир всем народам,
Да будет мир в наших домах,
Да будет исполнена наша Божественная миссия.
Духи, хранящие нас, и Божественные Служители,
Мы очень благодарны вам за ваш труд в нашу пользу.

ОБ УЧИТЕЛЕ МАСАХИСЕ ГОИ, ОСНОВОПОЛОЖНИКЕ
Учитель Масахиса Гои родился в Токио, Япония, 22 ноября 1916 года. После Второй мировой
войны он посвятил всего себя Богу, воплотив это при помощи тщательной, последовательной
духовной подготовки. Достигнув озарения, он стал основоположником Всемирного
Движения за Мир через Молитву. Движение постоянно и неуклонно распространяется по
всей Японии и во Всём мире и количество последователей его растет непрерывно. Масахиса
Гои вернулся в Божественный Мир в 1980 году. Многое в данной книге может показаться
странным на первый взгляд современному человеку. Однако в мире существует множество
странных проблем, не доступных разуму современного человека. Учитель Масахиса Гои дает
свой ответ и предлагает свое видение сегодняшнего мира. Это видение не ставит своей целью
сделать вас сторонниками какой-либо новой религии, оно всего лишь предлагает вам
заглянуть поглубже внутрь самого себя и, тем самым, попытаться улучшить свою судьбу.
Когда множество людей сможет правильно осознать свой внутренний мир, жизнь на Земле,
несомненно, превратится в цветущий Рай1.
Как человек должен осознавать свой внутренний мир?
По своему происхождению человек — это дух от Бога и он не должен жить по законам
кармы.
Человек живет под постоянным наблюдением и защитой, осуществляемыми его Хранящими
Божествами и Духами-хранителями. Все страдания человека вызваны материализацией в
сегодняшнем мире различных негативных мыслей, накопленных в его прошлых жизнях.
Данная материализация является процессом разрушения всех негативных накоплений в душе
человека. Любое несчастье, единожды обретя форму в этом мире явлений, обречено
исчезнуть навсегда. Следовательно, вы должны быть абсолютно убеждены, что ваши
страдания исчезнут, и теперь ваша жизнь будет намного счастливей. При любых трудностях
вы должны прощать себя и других, любить себя и любить других. Ваши поступки всегда
должны быть выражением любви, искренности и всепрощения, вы всегда должны
благодарить Хранящих вас Божеств и Духов-хранителей за их защиту и молиться за Мир во
всем мире. Это позволит вам, а также всему Человечеству достичь Озарения.
Человеческая реальность и путь спасения
1 Если вас заинтересует данное учение, вы можете обратиться за дальнейшей информацией по следующему
адресу: White Light Association, 5-26-27, Noka-Kokubun, Ichikawa, Chiba, Japan, Postal District 272.

Сокровенной природой человека является Вечная Жизнь, причем не материальная и не
идущая по законам кармы2. На всем нашем пути к откровению Божества мы защищены и
ведомы нашими Божественными Служителями и Духами-хранителями. Любая человеческая
проблема является попросту отображением всевозможных стереотипов, заложенных кармой
в его мозге, заложенных подсознательно (это мы называем душой), на протяжении многих
жизней благодаря действию закона причины и следствия.
Отображение по карме возникает, благодаря самой природе кармы, только лишь для того,
чтобы человек растратил все, заложенное кармой в его уме. Следовательно, мы должны быть
убеждены, особенно во времена тяжелых испытаний, что наша карма рассеивается, и что все
предназначено для нашего улучшения. Какая бы ни была ситуация, давайте освободим себя и
других от любого чувства осуждения, всегда будем любить других и себя также. Живя
жизнью всепрощения, искренности и любви, давайте всегда будем благодарны нашим духамхранителям и Божественным Служителям, за их служение нам. Давайте всегда будем
произносить молитву мира, это и является путем, по которому мы и все человечество будет
приведено к спасению.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Моя душа горит желанием стать нитью прочной настолько,
чтобы связать Землю и Небеса.
В молодости я часто молился, чтобы Бог указал мне путь решений,таких проблем человека:
Как могут быть небесные идеалы принесены на Землю? Как могут быть Вечный Мир и
счастливая райская жизнь воплощены в нашем земном мире?
Мои мысли были обращены к Богу. Моя душа кричала ежедневно: «О, если бы я только смог
хоть как-нибудь помочь человечеству в его поисках райской жизни, как бы ни скромна была
эта помощь!» На пути к реализации этого идеала я работал и жил. Благодаря данному
стремлению, я обнаружил, что верю в Бога все больше и больше. Мой рассудок стал более
спокойным. Я выразил мои чувства в такой поэме:
Когда я беседую с Богом,
И мои руки соединены в молитве,
Мое тело исчезает
Только лазурь неба остается.
Тогда я добился гармонии в своих мыслях, выраженной в следующих классических строчках
восточной философии: «Небеса и Земля едины», «Бог и Человек едины», «Небытие это все».
Я забросил материальную собственность и был абсолютно уверен, что Бог обеспечит меня во
всем необходимом. Я чувствовал себя так, как будто я родился заново. И снова, я выразил
свои чувства в поэме:
Солнце взошло
На горизонте бушующего моря,
Где небеса и Земля
Слились воедино
Катящихся волн

2 «Карма» — слово, первоначально на санскрите означающее — «действие». В индуизме и буддизме, карма
означает последовательность мыслей и деяний человека, которые запечатлеваются в его рассудке в течение
всех последовательных фаз его существования

К тому времени карма3, накопившаяся в человеческом мире, привела к состоянию, когда
возникла Вторая Мировая Война, закончившаяся поражением Японии. Затем возникла
холодная война, угрожающая развязыванием Третьей Мировой Войны и полным
уничтожением всего земного шара. Куда идет этот мир? Живем ли мы в последние дни,
предсказанные в Библии? Погибнет ли человечество? Неужели всеобщий мир никогда не
придет на землю, несмотря на искреннее желание человека? Неужели желание человека
столь ничтожно? Неужели карма, орудие осуждения, бедствий и печали столь всемогуща?
Есть какой-либо из путей Божественного влияния на Землю для того, чтобы спасти человека?
Человечество давно уже пытается разрешить эту бесконечную загадку. Только лишь при
помощи своей силы, человек не сможет найти ни только никакой надежды на завтра, но и не
узнает каким путем ему идти сегодня. Я уверен, что человек сможет найти выход из этого
тупика и продвинуться вперед к вечной безопасности, если он только поймет всю реальность
человеческого существования и его взаимосвязь с Богом, его Всемогущество и
Вездесущность, понять, что Бог — источник Энергии и Жизни. С этой верой я сделал
попытку объяснить настолько просто, насколько я могу, значение и понятие Бога, Духов,
человека и циклов взаимосвязи причины и следствия, для того, чтобы создать базу,
необходимую для решения этой вечной загадки. Я надеюсь, что эта книга будет прочитана и
понята не только теми, кто знает меня, но также и теми, кому я неизвестен, по всему миру.
Масахиса Гои4

ВВЕДЕНИЕ
С незапамятных времен и до наших дней непреходящим желанием человека является вечная
жизнь. Человек всегда мечтал о рае, лишенном печали, страданий, раздора, болезней,
нищеты и смерти.
Эти идеалы принесли на Землю Будда, Иисус Христос, Мухаммед и многие святые, их
воплощали многие художники, философы, государственные деятели, ученые, и изобретатели
на протяжении всех веков известной истории.
Эти люди значительно улучшили условия жизни человека. Современный человек живет в
абсолютно других условиях, чем древний. Он может наслаждаться множеством современных
удобств, таких как электричество, машины, самолеты, телефон, телевидение, компьютеры, а
также другими бесчисленными земными благами.
По сравнению с древним человеком и его примитивной жизнью, современный человек
должен быть так счастлив, как если бы он жил в раю. Так почему же современный человек
все так же остается неудовлетворен? Почему современная цивилизация оставляет его таким
же незащищенным, как и его предшественников?
Материальные блага не могут полностью защитить человека. Его всегда подавлял страх
перед войнами, природными катастрофами, болезнями, нищетой, и, более всего, перед
неотвратимостью смерти.
Современный человек до сих пор так же беззащитен, как и древний, изменилась лишь форма
опасности.
3 Многие востоковеды, а недавно и некоторые западноведы также, рассматривают карму как выражение
научного принципа причины и следствия в духовном плане. Для Учителя Гои карма более, чем концепция:
это факт человеческой жизни. Более глубокое понимание существа кармы появится по мере прочтения
последующих глав
4 «Бог и человек» — первая из 40 книг, написанная Учителем Гои, может считаться ключом ко всему его
учению

У него нет уверенности, что он не будет уничтожен в любой момент.
Улучшение материальной жизни это лишь часть решения проблемы. Абсолютную
уверенность в безопасности может принести только ее полное решение. Возможно ли, в
таком случае, исключить войны, предотвратить катастрофы, преодолеть неминуемые
болезни, старость и смерть? Данное предприятие кажется абсурдным. И тем не менее, я
верю, что это возможно.
Будда и Христос были среди тех, кто предлагал решение этих проблем. Вместе со своими
последователями и учениками они пропагандировали свои учения в священных писаниях.
Учения Будды и Христа актуальны и по сей день и если бы люди в точности следовали им, на
Земле уже существовал бы рай. Однако, к сожалению, многие читают святые писания не для
того, чтобы изменить свой образ мыслей.
Например, мало кто может любить других так как себя, а ведь этому учит Христос. Несмотря
на то, что человек не смог следовать учениям Будды и Христа, они оказали огромное влияние
на человечество и зажгли в духовном мире волшебный луч света, который, как я чувствую,
сейчас проникает в наш мир.
По закону кармы войны, голод, стихийные бедствия способствуют очищению человеческого
сознания и разрывают цепь негативных отпечатков, накопленных в нем5.
Я вижу, что негативная карма, переполняющая человеческое сознание, на грани взрыва. Но
все же Землю должен осветить волшебный луч правды, и пророчество, предсказывающее,
что все, кто посвятил себя правде, выживут, а остальные исчезнут,это будет исполнено.
Пришла пора для человека постигнуть свою связь с Богом в полной мере,узнать о своей
сущности, душе, о жизнях до рождения и после смерти. Мне бы хотелось, чтобы как можно
больше людей открыли для себя истину и нашли защиту в моем учении.
Сейчас я изложу его в деталях.

ГЛАВА 1.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ.
Что есть человек?
Вряд ли кто-нибудь сможет дать убедительный ответ на этот вопрос. Многие даже никогда и
не задумывались над ним. Но на этот вопрос необходимо ответить, чтобы помочь человеку
преодолеть уязвимость перед окружающим миром, защитить его и сделать счастливым. Когда
человек поймет истину, что он есть, он сможет освободиться навсегда от всех несчастий.
Когда достаточное количество людей постигнут себя. Земля станет раем.
Многие философы и люди наполненные вдохновением посвятили себя познанию
человеческой сути. К тем, кто полностью постиг ее смысл, пришло озарение, и они стали
святыми. Те, кто постиг ее наполовину — стали учеными и философами. Некоторые
покончили жизнь самоубийством в момент отчаяния, некоторые стали на путь
материалистического мышления, запутывая проблему еще сильнее.
В любое отдельно взятое время, истинную суть человека понимают слишком мало людей для
того, чтобы изменить ход истории. Подавляющее большинство человечества пребывает в
5 Учитель Гои считает, что когда негативные отпечатки кармы концентрируются в глобальном масштабе,
возникают войны и стихийные бедствия, разрывающие цепь этих накоплений. Если рассматривать
концентрацию в индивидуальном масштабе, то в жизни человека возникают неудачи, болезни и другие
несчастья, способствующие разсоединению цепи его личных отпечатков кармы. Далее приводится более
детальное объяснение этой концепции

неведении и по сей день.
Чтобы ответить на этот вопрос о природе человеческого естества, я хотел бы сначала описать
типы людей, которые находятся на разных, соответствующих им ступенькам, восхождения на
Небеса. Если человек верит, что есть нечто за пределами его физического существования —
он сделал первый шаг на Небеса. Более того, если он верит, что духовный мир человека
преобладает над его физическим телом, он уже поднялся на несколько ступенек.
Тот, кто считает себя бесстрашным слугой Бога, далек от правды. Бог создавал человека не
для того, чтобы он был его слугой, но если человек не будет причинять вреда своим
собратьям, он сможет постепенно подниматься на Небеса.
Если не боясь Бога, а любя его, человек будет переносить любовь на других людей, если он
будет уверен в том, что Бог Любви никогда не принесет страданий любящему разуму, этот
человек уже возвысился на несколько ступенек.
В данной книге характерные черты и деяния Бога, стоящие за пределами рационального
понимания обозначены написанием с заглавной буквы.
Восточный взгляд на существо Бога, включая Ла-о-цзи, буддизм, индуизм, синтоизм может
быть назван как политеистический монотеизм, т. е. многобожие единобожие. В восточных
религиях каждая черта характера Бога признается как отдельное Божество и имеет свое
Божественное имя.
В авторском понимании «Бог Любви», «Бог Света», «Бог Мудрости» это формы выражения
Бога, но не отдельные Божества. Если человек, не думая конкретно о Боге или Божественном
смысле, всегда любит других просто и бескорыстно и верит, что человечество в итоге будет
спасено Богом, он уже духовно пребывает на Небесах, даже если его физическое сознание и
не подозревает об этом.
Если человек постиг то, что душа его владеет телом, что цель его жизни на Земле это
Божественное Созидание согласно Божественным Законам — этот человек отмечен
Божественным озарением.
Он, подобно Будде или Христу, знает о своем Божественном назначении и не подчиняет свой
разум телу. Он овладел высшим смыслом человеческой жизни: Бог и человек едины и все
человечество едино. Постичь Бога, значит понять человечество. Человек, который честно
ищет высшую правду в религии, но симпатизирует и не искренен по отношению к другим,
неправильно понимает Божественную Суть. Ни красота и сила человеческого тела, ни
богатство его знаний не смогут возвысить человека над всеми. Эрудиция, хоть это и великое
качество, может иногда быть помехой для человека и увлечь его в путину ошибок и
заключений. Марксисты, например, создали стройные гуманные теории, но их политическая
деятельность возбуждала суету, нетерпимость среди народов и привела весь мир в
беспорядок. Марксисты не постигли истинную природу человека, их теории построен не на
Божественной Мудрости.
Большинство людей считает, так же как и я в молодости, что человек это просто физическое
тело, его духовность — одна из функций его организма, и после смерти тело превращается в
прах и исчезает. Является ли распад физического тела человека концом его существования?
С уверенностью могу сказать нет.
Многие не подозревают о своем существовании за пределами одной жизни. Они живут
только потому, что были рождены. Растут, женятся, содержат семью и умирают, так и не
найдя цели за пределами своего обычного существования. Большая часть человечества ведет
этот глупый образ жизни.
Однако я уверен, что большинство не удовлетворено этим. Я уверен, каждый ощущает

иногда чувство неясного беспокойства, неловкости, иногда едва ощутимое, но достаточное,
чтобы обнаружить неудовлетворенность даже в самой размеренной и безмятежной жизни.
Многие согласны с тем, что такое существование абсурдно и знают, что должен существовать
более содержательный путь, но не все могут понять, что он из себя представляет и, более
того, не заинтересованы в том, чтобы узнать это.
Таким является отношение большинства людей на протяжении всей истории человечества.
Однако немногие все же пытались кое-что предпринять. Некоторые осуществляли
социальные реформы, другие изучали глубины человеческого разума, постигали Бога и
Духовный Смысл жизни. Эти два типа, на первый взгляд, находятся на противоположных
концах проблемы, но ими движет одно желание — вырваться из тупика своего подсознания.
Видимое — является тенью невидимого. Бесформенное является источником форм.
Значение этих афоризмов станет ясным, когда читатель поймет глубже значение кармы.
Об этом будет сказано в последующих главах.
Того, кто видит лишь видимое и не предполагает невидимого, никогда не осветит
Божественное озарение.
Целью политических и социальных реформ является формальное изменение социальных
структур, а самих причин, обусловленных кармой. Эти реформы никогда не достигнут
успеха. Материализм, поощряя эту точку зрения, развращает человечество.
Человек это не просто плоть. Он есть воплощение Вездесущей Созидательной Силы
Вселенной. Принести Божественное Совершенство в наш мир, используя Созидательную
Силу Вселенной — вот миссия человека. Человек должен участвовать, как сын Бога, в
преобразовании несовершенного, сырого материального мира, превратить его в
гармоничный, идеальный мир Бога. Чтобы выполнить это, он должен искать, найти и затем
использовать Созидательную Силу, данную ему.
В следующих главах я опишу истинную суть человека, т. е. его взаимосвязь с Богом. Если Вы
поймете это, то познаете самого себя, обретете мудрость и спокойствие, даже находясь в
эпицентре самых страшных катаклизмов человеческого общества.

ГЛАВА 2
РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В предыдущей главе я дал краткий, абстрактный ответ на вопрос: «Что такое человек?».
В данной главе я разовью этот вопрос дальше и дам более детальное описание.
С целью ответа на данный вопрос возникло множество теорий. Некоторые восточные
религиозные мыслители утверждают, что человек полностью управляется законами кармы.
Много народов на Востоке принимают данную веру в течение многих веков. Я имею иную
точку зрения. Я уверен, что человек не ведом законами кармы. Более того, я уверен, что
человек в существе своем абсолютно независим от законов кармы.
Если бы человек являлся созданием мира, управляемого только лишь законами кармы, он
был бы навечно заключен в материальные рамки и заново возрождался только лишь в
физической сфере. Такая жизнь привела бы к созданию беспорядка и не принесла бы мира.
Спасение было бы целиком и полностью неподвластно данному созданию. И если так,
пришествие человека на Землю не имело бы никакого смысла. И действительно, я не могу
принять того, что страдание — это единственная причина, оправдывающая пребывание
человека па Земле.
С абсолютной уверенностью можно сказать, что законы кармы управляют физической
жизнью. Превратности судьбы человеческой жизни, однако, никогда не загасят

непреодолимое постоянное стремление человека к Вечной Жизни. Данное наблюдение
заставляет меня сделать вывод, что Божественный Свет, мотивирующий внутренние желания
человека, заключен глубоко внутри человеческого естества.
Я исследовал божественность человека и пришел к выводу, что отождествление себя с
Высшим Божеством является конечной реальностью человека. Я уверен, что каждый человек
является сыном Бога, или более точно, каждый человек и есть Бог. Для того, чтобы больше
пролить света на данную проблему, теперь я объясню происхождение человека на Земле так,
как это было раскрыто мне моими Божественными Служителями6.
Бог всемогущ. Ничего нет невозможного для Него. Но если бы Бог соблюдал свое
превосходство, он никогда не смог бы породить физическую сферу. Бесконечность является
пределом для чисел, однако это не число само по себе. Бог, являясь Бесконечным, должен
был преобразовать себя для того, чтобы заполнить промежуток между бесконечным и
конечным и тем самым суметь породить физическую сферу жизни.
Однажды, в одно и то же время, Бог Света высвободил различные типы света, которые до
этого были все объединены внутри Него. В этот момент Он сделал первый шаг к Созиданию.
Затем Бог Света поделил себя на две противоположные части, которые были названы в
Восточной философии различными именами: положительная и отрицательная, пассивная и
активная, мужская и женская, разум и деяние, добро и зло или, что более обычно — Небеса и
Земля.
Когда части каждой из двух сторон объединились, были созданы Духи Океанов, Гор,
Растений. Они и образовали океан, горы и растения — естественный мир природы.
Позднее были созданы Духи животных для того, чтобы образовать царство зверей. И,
наконец, для того, чтобы создать человека, появились «Создатели Человечества», состоящие
из семи Божественных Духов. (В качестве термина «Создателя Человечества» в оригинале
Учителя Гои использован иероглиф, читаемый как «Нзоби» в классическом произношении
Синто или как «Чоку-рей» в современном произношении. Оба обозначают дословно —
«Духи, порожденные непосредственно Богом.»)
На данном этапе Бог стал многолик, хотя в существе своем Он оставался един. Таким
образом, функции Бога были распределены на множество специальностей, выполняемых его
соответствующими агентами.
Создатели Человечества, которые затем появились, являются истинным существом человека.
Они являются Божественным Светом сами по себе. (В данной книге они иногда упоминаются
также, как Первородное Самобожество человека). Карма на данном этапе еще не
существовала.
Создатели Человечества затем создали индивидуальных духов, а также место их постоянного
пребывания — духовную сферу. Индивидуальные духи, в свою очередь, сформировали сферу
разума, затем и физическую сферу, используя Созидательную Энергию, которой с ними
поделились Создатели Человечества.
Все данные сферы созданы из световых волн. Духовная сфера является наиболее чистой по
своей волновой структуре, а движение ее волн наиболее прекрасно. Сфера разума менее
чиста, а физическая сфера является самой грубой. Когда индивидуальный дух находится в
сфере разума, он должен защитить себя при помощи души, для того, чтобы чистая структура
духа могла приспособиться к менее чистой структуре сферы разума. Когда же дух живет в
физической сфере, он нуждается в дополнительной защите — плоти, находящейся поверх
души, для того, чтобы менее чистая структура души могла приспособиться к совсем грубой
структуре материи. (На протяжении всей книги термин «дух» Учителя Гон подразумевает
6 Концепция Божественных Служителей объяснена в главе 3

духовное начало, сущность).
Духи часто посещают и остаются в физической сфере для продолжения созидательной
деятельности Бога здесь. Однако грубая структура физической сферы оказывает жесткое
влияние на них, что снижает способность очищения их волновой структуры.
Постепенно духи поглощаются медленным движением физической сферы, а их световые
волны загрязняются и темнеют, как быстрая вода чистого ключа останавливается и
становится мутной, попадая на широкую равнину. Таким образом, вокруг духов
образовывается панцирь из медленных волн, подобно тому, как вокруг шелковых червей
формируется кокон. Вскоре каждый индивидуальный дух забывает все о своих прародителях
— Создателях Человечества и начинает упорно оставаться верным своим собственным
грубым световым волнам, которые накопились в его душе и плоти. Таким образом,
индивидуальные духи выбирают наиболее легкий способ жизни в физической сфере — то
есть ограничивают себя только лишь в рамках физического существования.
В самом начале своего существования индивидуальные духи прирожденно поддерживают
образ Божественных Мыслей. Позволяя, однако, закону кармы вступить в действие, люди
ограничивают себя с течением времени только лишь физической сферой. Таким образом
человек опрометчиво втянут в постоянно движущийся водоворот цикла кармы — цикла
причины и следствия. Здесь начинаются трагедии человеческой жизни.
Для того, чтобы отвоевать обратно первочеловеческую свободу, утраченную ограничением в
рамках физического существования, индивидуальные духи, вместо того, чтобы обратиться
вверх, к Создателям Человечества, выбирают горизонтальный путь. Они пытаются вернуть
утраченную свободу за счет порабощения своих собратьев, становясь во главе их за счет
силы и знаний, сохранившихся в их телах и душах и до настоящего времени. Это означает
только лишь следующие один за другим кровавые конфликты.
Прорываясь сквозь пелену своих коконов, однако, иногда они ловят отблески лучей
Божественного Света — остатки их собственного первородного света. Они обращают свои
лица к своим прародителям, Создателям Человечества, и взывают о помощи. Здесь
начинается религиозное стремление человека. Во время нахождения в духовной сфере
индивидуальный дух, при помощи своей воли, разума, создает душу человека, необходимую
для записи и хранения всей умственной деятельности. Другими словами, душа служит
хранилищем кармы. Воспоминания, хранящиеся в душе, передаются в мозг и выражаются в
виде телесной и умственной деятельности. Подсознание состоит из записей, хранящихся в
душе, а сознание выполняет свои функции за счет использования памяти, передаваемой в
мозг из подсознания.
Физический человек может часто быть, без всякой видимой логической причины, приведен в
ярость, или может неосознанно вызвать беду. Bсe эти неотвратимые раздражители,
вскормленные в потоке подсознания, постоянно циркулируют в сфере разума. Приводя еще
один пример, можно сказать о том, что любые счастливые или несчастливые воспоминания
неизбежно вызовут другие счастливые или несчастливые ситуации. В Восточной философии
данный процесс называется «цепь кармической причинной связи».
Я рассмотрю этот вопрос более детально позже. А сейчас давайте сосредоточимся на
объяснении индивидуальных духов.
Каждый индивидуальный дух создает свою душу и плоть практически таким же образом, как
и Бог создал Вселенную. Бог постепенно материализовал свои световые волны — сначала в
духовную субстанцию, затем в умственную субстанцию и, наконец, в физическую
субстанцию. Следуя подобному процессу, каждому индивидуальному духу был дан
Божественный Свет Создателями Человечества, для того, чтобы он смог образовать свою
собственную душу и плоть.

Для образования физического тела были использованы субстанции, сформированные перед
этим Духами Гор, Океанов, Растений и Животных. Следовательно, можно сказать, что
человек материален, как и горы, океаны, растения и животные. Однако в действительности
человек не таков. Человек имеет самосознание, способность мыслить, в то время как горы,
океаны, растения и животные лишены этого. Другими словами, Создатель живет в человеке,
как его духовное начало и продолжает процесс Созидания. Это является важным моментом.
Слова Будды: «Человеческое тело наиболее сложно и трудно воссоздать» являются истиной.
Животные связаны физическими законами. Дух человека предельно свободен, так как он
является отпрыском Бога. Человек должен быть глубоко благодарен за этот великий дар,
наследованный от своего Отца. Первоначально деятельность каждого индивидуального духа
распространялась на три сферы: духовную, разума и физическую. Однако с течением
времени он потерял видимость как духовной, так и сферы разума и ограничился только лишь
в рамках физической сферы. Чем больше было это ограничение, тем слабее становилось его
духовное осознание и все меньше он видел Божественности в себе. Он выработал в себе
привычку восприятия окружающего только лишь через свои пять чувств. Таким образом он
стал физическим человеком.
Сегодня он отстаивает точку зрения, что вещи, неподвластные пяти чувствам, не существуют.
Для него человек — это физическое тело, а разум и духовность — это только лишь его
функции. Он не считает свою личную духовность своим истинным Я. И тем не менее, имея
столь неграмотное физическое сознание, благодаря памяти, хранящейся в его душе, каждый
человек все еще инстинктивно знает, что все духи первоначально едины в Божественной
сфере. В результате этого, среди всех людей существует взаимная любовь и сострадание, хотя
и их тела разделены друг от друга. В узком смысле любовь — это родительское, супружеское,
сыновнее и дочернее, братское чувство, в широком смысле — патриотическое, гуманное и
всеобщее чувство. Любой из видов любви дает нам путь к превосходящему физическому
сознанию и, в конечном счете, ведет нас к Божественному сознанию. Любовь и сострадание
— вот чувства, которые могут привести нас к Первородному Божественному Я.
Заключив себя в рамки физического мира, индивидуальный дух, будучи физическим
человеком, почти полностью забывает свое Первородное Божественное Я, а именно
отождествление своего внутреннего сознания с Божественным светом. Он вспоминает
первоначальный Божественный Свет только лишь тогда, когда Божественные мысли братской
любви возникают в его сознании.
Чувство, что все люди по существу едины, позволяет им ощущать любовь и действовать под
ее влиянием, а это, в свою очередь, ведет их к Божественному Знанию, то есть к озарению
Божественным Светом.
Бог поселил любовь и свободу в сердце человека, карма привязывает человека к его земному
существованию. Это и является теми двумя психологическими факторами, которые ведут
человека или к счастью или к несчастью.

ГЛАВА 3
БОЖЕСТВЕННЫЕ СЛУЖИТЕЛИ И ДУХИ-ХРАНИТЕЛИ
Предыдущая глава была довольно философской, объясняющей, что реальностью человека
является Первородное Божественное Я, другими словами человек делит внутреннюю
Божественность с Богом.
Данная глава будет более прагматичной, в ней будут рассмотрены следующие практические
вопросы: Может ли человек освободить себя от цикла кармы? Как может человек открыть в
себе заново свою внутреннюю Божественность?

Давайте сначала проясним смысл поставленных вопросов. Современная физика учит нас, что
физические субстанции, включая и человеческое тело, состоят, с точки зрения квантовой
механики, из материальных волн. Однако наука до сих пор еще не смогла объяснить природы
человеческих душ и духа. Я пришел к выводу, что душа и дух человека также состоят из
волн, духовных и умственных. То, что умственная волна возвращается к человеку, от
которого она была излучена, является естественным законом. Возвратившись, она
запечатлевается в его душе и является причиной последующих явлений. Чем больше циклов
причины и следствия повторится, тем толще становится слой кармы в душе человека. Когда в
первобытное время индивидуальные духи расчленили себя на позитивное и негативное,
пассивное и активное, были созданы мужчина и женщина. В процессе эволюции людям стала
приходить в голову мысль, что им следует как-то себя защищать. Они стали фокусировать
свое внимание только на себе. Таким образом, закон кармической причинной связи вступил в
действие. По мере течения времени, слои кармы, расположенные в душе, становились все
толще и толще и физический человек был заключен в кокон кармы. Как только это
произошло, стало очень трудно, если не невозможно, физическому человеку освободить себя
от нескончаемых циклов причины и следствия. Теперь он скован цепью кармических циклов
— то есть люди стали рабами кармического способа мышления. Единственной
возможностью для них увидеть Божественность, первоначально заложенную в них их
индивидуальными духами, стало время, когда луч Божественного Света, проникая через
толстый слой кармы, в какие-то малые промежутки, достигал их физического создания.
И тогда Создатели Человечества, зная о затруднительном положении физических людей,
выпустили новые лучи Света, названные Божественными Служителями, для того, чтобы
спасти людей (В оригинале термин дословно означает «Охраняющее Божество»).
Божественные Служители спасли всех физических людей церковного поколения, которые
были пойманы в ловушку кармы в период образования умственных и физических сфер. Духи
спасенных людей, теперь называемые Духами-хранителями, должны были отныне выполнять
долг охраны и наставления своего потомства (В оригинале термин дословно означает
«Охраняющий Дух»).
Духи-хранители по рангу ниже, чем Божественные Служители7. Под направлением одного
Божественного Служителя работает много Духов-хранителей. Они разделены на две группы:
Главные и подчиненные Духи-хранители. Главный направляющий Дух в настоящее время
занят одним физическим человеком и направляет его в лабиринтах его судьбы. Подчиненные
Духи-хранители первоначально ответственны за выбор его профессии. Они дают ему
индукцию и вдохновение при выполнении его повседневной деятельности, Духи-хранители
инструктируют и защищают нас.
Главным образом, через наши непреднамеренные действия. Хотя мы и ничего не знаем о них,
они постоянно наблюдают сверху за нами и принимают участие во всех каждодневных
ситуациях, чтобы помочь нам. Например, вы можете случайно посетить своего друга,
который может сознательно или несознательно помочь вам найти идеальное решение
трудной проблемы, которая стоит перед вами вот уже в течение нескольких лет. Или вы
можете случайно сделать шаг в сторону в то время, как невидимая вами машина промчится
всего лишь в нескольких сантиметрах от вас. Очень много подобных случайностей в
человеческом мире.
А теперь давайте обратим наше внимание к вопросам, относящимся к жизни и смерти
физического тела, а именно:
7 Термин «Божественный Служитель» в данной книге выбран для обозначения наивысшего по рангу духа,
духовного начала, подобно тому, как Премьер-министр является администратором наивысшего ранга в
странах, где верховенствующее положение занимают король, королева или император. В духовной иерархии
Учителя Гои непосредственно Бога представляют Создатели Человечества. Бог в антропоморфизме узнаваем
только, через Создателей Человечества

Где же мы существуем перед рождением?
Куда мы попадаем после смерти?
Частичный ответ на эти вопросы вы можете обнаружить в моих объяснениях, приведенных
выше. Однако большая ясность поможет вам сбросить с себя цепи причинных связей и
выявить вашу внутреннюю Божественность. В настоящее время большинство людей уверено,
что смерть является концом жизни. Они настаивают на том, что жизнь человека
заканчивается после смерти его тела. По правде говоря, данная уверенность является
серьезным препятствием к истинному пониманию Божественности, присущей человеку.
После смерти деятельность человеческого тела прекращается. В глазах физического человека
мертвый кажется потерянным навсегда. Является ли смерть, однако, в действительности
концом жизни?
Тело человека представляет из себя организованную систему миллиардов клеток,
управляемых волнами разума, или (в моей обычной терминологии) светом, излучаемым
индивидуальным духом. Когда индивидуальный дух прекращает излучение данного
управляющего света, физическое тело должно распасться и исчезнуть. Индивидуальный дух,
однако, как не умирает, так и не исчезает. Мы можем сказать, что индивидуальный дух
просто откладывает в сторону свое одеяние после смерти человека. То, что одеяние
сброшено, совсем не означает, что владелец его утрачен. Неся все еще па себе одеяние души,
которое в физическом мире находится под одеянием физического тела, индивидуальный дух
переходит в сферу разума.
Оставив физическую сферу некоторое время индивидуальный дух живет в сфере разума.
Жизнь в сфере разума практически такова же, как и жизнь в физической сфере, за
исключением того, что длины волн здесь гораздо короче. В сфере разума, следовательно,
мысли приносят плоды гораздо быстрее, фактически моментально, с точки зрения
физического времени.
Вы можете считать, что вы были бы гораздо счастливее, если бы ваши мысли моментально
выполнялись. Однако это не так. Вам бы пришлось претерпеть огромные трудности, прежде,
чем ваши мысли был» бы соответствующим образом очищены, соответствующим образом
организованы. В физической сфере, даже если вы кого-либо ненавидите, ваша ненависть
может быть ему неизвестна. По крайней мере, если этого не будет заметно на вашем лице
или в ваших действиях. Или если вы обманули кого-то, он может не знать, что он обманут.
Более того, он может не узнать об этом никогда.
В сфере разума ваши шутки, злость или печаль приносят свои последствия моментально.
Плут, например, попадет сразу же в атмосферу обмана. Ненавистный, пессимистический или
нечестный человек увидит результат своих мыслей немедленно.
Когда индивидуальный дух переходит в сферу разума, он несет с собой вредные, порочные
привычки и навыки, хранящиеся в его душе. Это причиняет ему страдания. Он стремится
очистить свои мысли. Благодаря этим усилиям он достигает еще большей индивидуальности.
Наступает время, когда он может быть рожден заново в физической сфере для того, чтобы
прожить более лучшую жизнь, а в последствии смог бы улучшить себя еще больше, вплоть
до уровня Создателей Человечества.
Излучение кармических волн, происходящее при возникновении кармических мыслей в
разуме физического человека, вызывает трансмиграцию человеческих душ из одного
кармического мира в другой. И тем не менее, на самом его глубокой уровне, человек является
Самобожеством, частью Бога, совершенного и вечного. В Буддизме данная точка зрения
выражена таким образом:
«Человек в существе своем есть Будда. И хотя человек втянут в водоворот кармы, он все же

не утерял видимости света Будды8 под одеянием своего физического сознания».
Я обычно выражаю данную точку зрения следующими словами: «Сущностью человека
является свет индивидуального духа, свет Создателей Человечества и свет Бога Вселенной».
С ранних времен человек пытался уяснить, что ему внутренне присуще — зло или добро.
Моим ответом является то, что человеку не присуще ни то, ни другое: он находится за
пределами добра и зла. Наполнить физическую сферу Божественным Светом — вот миссия
человека.
Зло и добро представляют из себя ,соответственно, темное и солнечное пятна, образованные
за Счет проекции Божественного Света в физической сфере, не наполненной еще полностью
Божественным Светом. Зло, существующее на данном этапе, может превратиться в добро на
последующих этапах, а добро может стать еще лучше, получив больше Божественного Света.
Все это, представляет из себя процессы ,через которые Бог раскрывает себя в физической
сфере.
В предыдущей главе я раскрыл процесс, по которому индивидуальные духи теряют свой
близкий контакт с Создателями Человечества, своими прародителями. Первоначальным
намерением индивидуальных духов являлось продолжение созидания в физической сфере,
начало которому положил Бог. Они потерпели неудачу в своих попытках и попали в ловушку
волн кармы, которые стали излучаться физическими людьми в течение формирования
умственной и физической сфер.
Неудача индивидуальных духов может казаться ошибкой, допущенной со стороны Бога. Его
мудрость, которая предполагается совершенной и непогрешимой, вроде бы имеет дефекты.
Поскольку данное сомнение занимает умы многих людей, я уделю этому особое внимание.
Это явное противоречие может быть разрешено за счет применения той же самой логики, что
и при объяснении приведенном выше. Как я уже отметил, добро и зло, как их представляет
себе человеческий ум, не являются в истине своей добром и злом. Они представляют из себя
ничего более, чем мимолетные тени, вызываемые в мире явлений за счет проекции
Божественного Света из реального мира9. Суровые испытания индивидуальных духов в
существе своем не просто испытания, а в действительности задача, которую индивидуальные
духи должны решить для того, чтобы выполнить свою миссию, предписанную им
Создателями Человечества. Индивидуальные духи должны преодолеть все эти трудности для
того, чтобы выполнить созидание, начатое Богом Вселенной в физической сфере. Создатели
Человечества знали с самого начала, что индивидуальны! духи будут пойманы в ловушку
материальных волн, падут до кармических режимов существования и станут физическими
людьми. Следовательно, Создатели Человечества планировали с самого начала оказывать
помощь каждому физическому человеку на протяжении его индивидуального пути. В самом
начале Создатели Человечества при помощи части своего Божественного Света создали
Божественных Служителей.
Божественные Служители добились удачи в спасении первого поколения физических людей,
т. е. индивидуальных духов, сформировавших физические тела и физическую сферу. Перед
спасенными физическими людьми была поставлена задача защиты и направления своего
потомства физических людей, что они и делают, выполняя свою миссию в физической сфере.
Количество спасенного потомства физических людей увеличивается. Одному за другим, по
мере роста их опыта, им дается роль Духов-хранителей, для защиты и направления своего
потомства физических людей, находящегося все еще в физической сфере, для выполнения
Божественного Задания. Количество Духов-хранителей постоянно увеличивается и, поэтому,
в настоящее время над каждой личностью несут службу несколько Духов-хранителей.
8 В Буддизме любое земное или небесное создание попадающее во владения Будды, называется «Будда»
9 По теории Учителя Гои мир явлений включает в себя физическую сферу, сферу разума и низшие уровни
духовной сферы. Реальный мир включает в себя Божественную сферу и высшие, уровни духовной сферы

С первобытных времен человеческая история представляет из себя историю войн и
сражений, страдания и печали. И даже в наше время человеческий мир полон страхом войн,
стихийных, бедствий, катастроф, полон, страданиями старости, болезней, нищеты. Люди все
еще живут в земном аду. На протяжении всей истории, однако, существовало и множество
святых и великих людей, которые различными путями внесли свой вклад в благополучие
человечества.
Они осознали работу своих Божественных Служителей и Духов- хранителей и сотрудничали
с ними. Сотрудничество с Божественными Служителями и Духами-хранителями является
движущей силой развития науки и культуры в человеческой жизни. Если люди смогут
осознать более полно близость со своими Божественными Служителями и Духамихранителями, данный мир сможет сделать более быстрый и значительный рывок на пути
прогресса реализации Божественного Идеала.
Настоящий этап все еще далек от совершенства. Однако то, что физическая сфера должна
стать совершенно гармоничным миром Божественного Озарения, является Божественным
Планом. Это произойдет тогда, когда она будет полностью очищена. Как бы ни безнадежным
мог выглядеть сегодняшний мир, мы никогда не должны становиться на путь пессимизма и
отчаяния. Мы должны выполнять работу, предписанную нам. Если мы будем упорно делать
это, то мы в конечном счете добьемся освобождения, а мир добьется озарения Божественным
Светом. Я могу с уверенностью сказать вам, что этот день совсем рядом.

ГЛАВА 4
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КАРМУ
В данной главе я объясню наиболее быстрый путь преодоления кармы. С древних времен
множество людей практиковало аскетизм, как способ освобождения себя от стремления к
греху (как сказали бы на Западе), или от сетей кармы (как сказали бы на Востоке, Задачей
аскетизма является преодоление желаний, возникающих в результате заблуждений в разуме и
плоти человека. Неукротимая сила воли тех, кто практикует аскетизм, стоит высшего
почитания.
Аскетизм, однако, не может практиковаться в современном обществе, не смотря на всю
реальность желания достижения поставленной цели. В первую очередь, кажется совершенно
невозможным для современного человека уйти в горы, сидеть под водопадом или поститься в
течение многих дней. Во-вторых, аскетизм не является правильным путем достижения
свободы от кармы.
В этой главе я объясню другой метод, который любой обычный человек может практиковать
в своей повседневной жизни без каких-либо физических затруднений. Я сам пришел к моему
сегодняшнему состоянию уверенности, благодаря этой практике.
Преодоление своей кармы равносильно исправлению своих плохих привычек. Этого, однако,
не так легко достичь. Человеку нелегко исправить самого себя. Беззаботные советы типа: «Не
будь эгоистом», «Перестань злиться», или «Брось эту женщину» могут быть даны лишь
лицом, которое не понимает на самом деле, насколько глубоко карма пустила корни в разуме
человека. Подобное лицо не сможет никогда стать истинным духовным наставником.
Множество психоаналитиков, изучающих различные религиозные и моральные теории,
используют свои приобретенные знания для суждения и вынесения приговоров людям. В
соответствии с законом разума если вы думаете о хорошем, появляется хорошее, если вы
думаете о зле, появляется зло. Другими словами, все мысли, возникающие в разуме человека,
будут в надлежащее время материализованы. Однако, материализация возникнет не
обязательно в течение чьей-либо конкретно взятой жизни.

Мысль, возникшая в настоящей жизни, фактически может реализоваться при следующем
воплощении. Однако некоторые непрофессиональные психоаналитики слишком упрощают
закон разума и дают беспечные советы.
Я слышал, например, как такие аналитики говорили, обращаясь к высокомерному человеку:
«Вы не уважаете остальных. Следовательно, остальные не будут уважать Вас. Вы всегда
должны быть уважительны, как бы неприязненно к Вам другие не относились».
К непослушной жене: «Вы должны подчиняться своему мужу во всем, чтобы он ни говорил,
даже если он может ударить Вас. Ваш муж ведет себя в соответствии с Вашим мнением о
нем».
К ленивому человеку: «Ваше желание ничего не делать сделало Вас больным. Вы должны
излечить себя, еслиВы действительно желаете работать».
К больному человеку: «Ваше лицо горит от того, что Ваш рассудок кипит от жалоб».
К другому больному человеку: «Ваши нервы причиняют Вам боль из-за того, что Вы всегда
играли на нервах других людей».
Иногда такая поверхностная интерпретация закона разума может улучшить кармические
навыки разума человека, а также его судьбу в результате этого. В умственной или духовной
сферах каждая мысль немедленно материализуется. Живущие в умственной или духовной
сферах, следовательно, сразу же видят воплощение своих мыслей, И даже в этом случае им
очень трудно избавиться от своих кармических навыков.
Длина волн физической сферы намного больше, чем длина волн умственной или духовной
сфер. Мысли физического человека, следовательно, материализуются очень медленно.
Физический человек может никогда не увидеть результат своих мыслей.
Для того, чтобы эффективно применять психоанализ к физическому человеку, необходимо
глубоко заглянуть в историю его кармы. Простое применение психоанализа, без какого-либо
обращения к истории его кармы бесполезно, а в некоторых случаях даже опасно. Это может
затормозить его духовный рост или даже разрушить все, достигнутое им ранее. Только лишь
человек глубокой любви может привести людей к счастью. Если человек применяет только
лишь логику для того, чтобы судить об остальных, не уделяя никакого внимания их чувствам,
или«если тщеславие для него является большим мотивом, нежели счастье других, он может
принести только лишь вред, а не пользу. «Не суди...» (От Матфея 7:1), «Любовь побеждает
все», «Бог — это любовь». Я обращаю внимание всех людей на эти слова. Карма человека
является хранилищем волн разума, накопленных в его предыдущих воплощениях и
усиленных в его последующих жизнях. Его карма существует до его рождения в сфере
разума и продолжает существовать в его душе в физической сфере. Это предопределяет его
роль, которая отведена ему в этой жизни. Будет ли его жизнь состоять из цепи бесконечного
счастья, постоянных ударов судьбы, непреходящей печали или неизлечимой болезни,
является результатом кармы, накопленной в его душе на протяжении многих жизней.
Изменение мыслей человека в течение нескольких лет какой-либо отдельно взятой жизни не
повлияет значительно на основное течение ее русла. Например, добродетельная личность
может жить несчастной жизнью. Злой человек может наслаждаться счастьем, которому
позавидовали бы другие. Кармическая структура судьбы человека очень глубока и ее очень
трудно понять. Ее нельзя легко оценить или использовать для суждения о людях.
Кармическая история каждого человека уникальна. Каждый человек имеет собственные
умственные склонности. Даже точки и линии, нарисованные одним человеком будут
отличаться от точек и линий, нарисованных другим. Люди с похожими рассудками обладают
похожей кармой. Они могут легко понимать друг друга, однако у них могут возникнуть
трудности в понимании разума человека с отличающейся от них кармой. Человек, которому

абсолютно понравилась книга, не должен смотреть свысока на другого, которому она была
абсолютно не интересна. Человек, который восхищается музыкой Баха или Бетховена, не
должен относиться с презрением к человеку, которому нравится популярная музыка. Человек,
готовый с легкостью посвятить себя религиозному учению, может мотивироваться
эгоистичным желанием, а человек, который абсолютно не интересуется изучением религии,
может, тем не менее, обладать в душе глубокой любовью и, следовательно, быть истинно
религиозным. Видимый, показной характер человека является плохим индикатором
присущих ему внутренне умственных пристрастий.
Как же сможет тогда духовный наставник дать эффективный совет человеку, находящемуся в
беде так, чтобы безошибочно развить его духовный рост, а, следовательно, и его истинное
счастье? Судьба человека определяется мыслями, хранимыми в его подсознании, то есть в
его душе. Идеи, происходящие из его подсознания, заставляют его действовать по заранее
предписанной роли. Слова и деяния, активизированные данным образом, опять
записываются в подсознании человека. Такие циклы записи и активация могут повторяться
бесконечно: и именно они определяют судьбу человека. Предпосылкой для нахождения
лучшего совета человеку, попавшему в беду, является чёткое осознавание описанного выше
явления. Наилучший совет может быть найден при наблюдении за работой его Духовхранителей, которые могут исправить не только зародыш судьбы, уже сформированный в
сфере разума, но также и все предписание деяний судьбы человека в физической сфере.
Разум человека определяется не только его сознанием. В действительности он содержит семь
уровней. Самым глубоким уровнем является Разум Бога Вселенной. Вторым является Разум
Создателей Человечества, который обычно и называют Богом. Затем следует разум
индивидуального духа, затем разум души, (т. е. подсознание) Я наконец, разум плоти (т. е.
Сознание), являющийся самым верхним уровнем. Параллельно им следуют разумы
Божественных Служителей — на уровне Разума Создателей Человечества, а также разумы
Духов-хранителей, присущих каждому физическому человеку. Ум физического человека
может оперировать на любом из семи приведенных уровней. Если человек распознает
энергию своих Духов-хранителей, работающих в его разуме, и подчиняется ей, он
фактически подчиняется Богу через посредничество Духов-хранителей и Божественных
Служителей. Бог, которого может распознать в себе человек, в действительности является
Истинным Я каждого человека.
Человек, который послушен своим Духам-хранителям, следовательно, может совершить
очень быстрый духовный процесс. На протяжении всей истории человечества лишь очень
немногие смогли правильно понять данный факт. И простое применение психоанализа или
закона разума с трудом можно развить в человеке его духовный рост. Вечное желание
человека быть счастливым может быть достигнуто, если он будет послушен правде — то есть
Богу. В современном атеистическом мире, однако, где большинство людей не знает даже о
законе разума; и принимает только лишь физическую жизнь, послушание Богу может
практиковаться с большим трудом. Наилучшим советом современному человеку, я думаю,
будет практика послушания его Духам хранителям, которые в большинстве случаев являются
индивидуальными духами его предков. Другими словами, современный человек может более
легко воспринять точку зрения, что его дедушка и бабушка, которые могут предвидеть его
будущее при помощи своих духовных ушей и глаз, следят за ним день и ночь, хотя он может
и не знать об этом, для того, чтобы увести его с дороги несчастной судьбы на дорогу
счастливой! Когда он почувствует себя близко к своим Духам-хранителям и почувствует
благодарность им, он, фактически, подчинится им. Затем, через их посредничество он станет
послушен Богу Правды. Если он будет продолжать практиковать это, он в конечном счете
обнаружит, что вот уже в течение какого-то времени он уже идет по пути преодоления кармы,
то есть по пути счастья.
Судьба каждого человека формируется в следующем порядке: сначала его мысли

записываются в его душе. Субстанции, необходимые для материализации его мыслей,
накапливаются и готовятся в физической сфере. В то же самое время в сфере разума обретает
форму модель материализации. В должный момент происходит материализация — тогда,
когда человек вспоминает свои мысли. В принципе, каждая мысль вызывает эффект, который
в точности соответствует этой мысли. Действие данного закона, однако, может быть
смягчено за счет вмешательства Духов-хранителей. Без их вмешательства мысли человека
вызовут эффект, который в точности будет соответствовать отображению этих мыслей.
Очищенный разум найдет очищенную среду, злой разум найдет злую среду. Ненависть
погрузит человека в мир злобы, кражи приведут его в мир преступлений, тоска приведет его
в мир печали. Это путь, по которому работает карма.
Многих интересует действенность и эффективность закона разума, утверждающего, что
каждая мысль человека будет реализована. Одним из аргументов сомневающихся является
то, что мысли человека не существуют до его рождения. Другим, что человек может
подвергаться ударам злой судьбы несколько раз подряд, хотя он и не заслуживает этого.
Девушка может говорить, что она хочет выйти замуж, однако этого не происходит. Эти люди
делают вывод, следовательно, что закон разума фальшив. В действительности же, закон
разума является естественным законом, таким же, как и законы притяжения или
электричества. Мысль, которая возникла и жила на протяжении только лишь пятидесяти или
шестидесяти лет чьей-либо жизни, тем не менее, не сможет значительно повлиять на ход
этой жизни. Русло чьей-либо жизни состоит из мыслей, которые возникали на протяжении
трех, или пяти, или десяти перевоплощений, которые могут отстоять друг от друга на
несколько сотен, а то и тысяч лет.
Действительно, человек, который понимает закон разума, может добиться прогресса
значительно быстрее, чем человек, который не понимает его. В некоторых случаях, однако,
ошибочное применение этого закона может вызвать неблагоприятный эффект. Параноик,
например, изучив закон разума, уверяет, что наступит день, когда материализуются все его
страшные мысли. Его страдания возрастут до такой степени, что его страшное воображение
начнет преследовать его днем и ночью.
Один человек, который понял закон разума, как-то раз разговорился с филантропом, который
постоянно работал для других и всегда был беден. Мудрец сказал: «Ты всегда беден, потому
что ты хочешь быть бедным. Тебе нужно иметь разум богатого человека. Твои мысли
постоянно собирают бедных людей вокруг тебя». После этого у филантропа начали возникать
сомнения относительно своей судьбы и он не смог больше продолжать свою
филантропическую деятельность.
Как видно из этих примеров, если вы будете логически или буквально применять закон
разума для оценки деяний кого-либо из ваших знакомых, вы можете направить его по
ложному пути, или даже принести ему вред. Если люди судят об ошибках или неудачных
поступках только лишь по тому, что это лишь результат той или иной работы разума, эти
люди только лишь причиняют боль друг другу, заставляя друг друга жить холодной жизнью
логики без любви и сострадания. Знание, которое причиняет страдание себе или другим, на
самом деле есть невежество. Истинное знание должно быть наполнено Божественной
Любовью и смягчать сердце любого, кто овладевает им. Единственный путь, по которому
человек может спасти себя, проходит через посредничество его Духов-хранителей. Бог
Благотворительности посылает к нам Божественных Служителей и Духов-хранителей для
устранения кармы. Доверьте себя вашим Духам-хранителям, верьте вашим Божественным
Служителям и будьте благодарны Богу. Это является единственным средством, которое
приведет вас к спасению, чем является уничтожение кармы. Знание кармического цикла и
закона разума может помочь вам, однако само по себе не приведет к озарению.
Ваши духи-хранители постоянно трудятся для вас, хотя вы и не подозреваете об этом.

Хорошим примером их труда является сон. Почему мы видим сны? Этот вопрос решался
многими учеными, однако не решен до сих пор. Если вы исследуете человеческий ум, вы
можете обнаружив алчность, лежащую в глубине любви, и злобу, лежащую в глубине
дружбы. Если любое намерение человеческого разума будет исполнено точно, как оно
мыслилось, то кражи, супружеские измены, убийства стали бы повсеместными и
непрекращающимия явлениями. Следовательно, если бы закон разума выполнялся до
последней своей буквы, человеческий мир был бы уже давно опустошен. Однако Духихранители успешно материализуют кармические мысли в виде снов. То, что будучи
материализованной, кармическая мысль начинает разрушаться и количество кармы в душе
уменьшается, лежит в природе кармической мысли. Самопроизвольное разрушение, однако,
после того, как человек проснется, может и не произойти. Если кармическое намерение
материализуется после просыпания человека, оно создает четкое изображение в разуме
человека, т. е. снова записывается в его душе (подсознании) и служит очередным циклом
взаимосвязи причини и следствия. Большинство снов — это искусное исправление
кармических мыслей. Чаще всего человек не может понять или даже вспомнить их после
пробуждения. Такие сны не будут записаны в душе и, следовательно, служат для разрушения
кармы. В некоторых случаях, однако, человек может четко помнить сны. Это те сны, которые
посланы Духами-хранителями для предсказания предстоящих событий, а не для рассеивания
кармы. Зигмунд Фрейд, отец психоанализа, интерпретировал сны, как выражение либидо
(сексуальных стремлений). Он анализировал сны при помощи имен, событий или других
разнообразных факторов. Моя интерпретация полностью отлична от его. Ни психоанализ, ни
анализ снов не смогут, в соответствии с моим пониманием, сделать какой-либо вклад в
духовный рост человека.
Ваши Духи-хранители материализуют ваши мысли не в виде физической реальности, а в
виде снов, чем уничтожается ваша негативная карма прежде, чем она сможет реализоваться в
виде злых поворотов судьбы. Вам не нужно анализировать ваши сны или знать их в деталях.
Вам необходимо только лишь быть благородным вашим Духам-хранителям. Принимая их
труд, вы можете устранить препятствия не только к своему спасению, но также и к спасению
ваших родственников и друзей. Духи-хранители осуществляют свою деятельность не только
в физической сфере, а также и в сфере разума и духовной сфере. Таким образом они могут
предвидеть несчастливые повороты судьбы человека, находящиеся в стадии формирования в
сфере разума и готовые появиться в физической сфере. Они исправляют их за счет
использования всех доступных им способов, что значительно улучшает судьбу человека в
физической сфере. Очень немногие люди, однако, распознают работу своих Духовхранителей. Большинство физических людей находится в полном неведении о ней. И тем не
менее, Духи-хранители отдают всю свою энергию на исправление судеб физических людей.
Их труд подобен труду Будды и Христа и предназначен для спасения человечества.
Существует очень много способов исправления несчастной судьбы физического человека,
которыми пользуются Духи-хранители. Например, человек чудом избежал фатального
крушения поезда: он вернулся домой со станции для того, чтобы прихватить с собой то, что
он забыл дома, а когда он приехал снова на станцию, поезд уже ушел. Позже он узнал, что
поезд сошел с рельс и перевернулся. Во время его подготовки к путешествию его Духихранители работали над его разумом и заставили его забыть важную вещь, которую он
намеревался взять с собой. В другом случае, Духи-хранители одного человека могут
использовать другого для помощи ему.
Например, М-р А получил импульс навестить М-ра В, хотя и никакой видимой причины для
этого не было. По прибытии в дом М-ра В, М-р А обнаружил, что М-р В потерпел крупную
неудачу в своем бизнесе, потерял все надежды в своей жизни и находится на грани
самоубийства, а также убийства всей своей семьи. Обнаружив намерения М-ра В, М-р А
решает помочь ему. В данном случае М-р А, чьи умственные волны гармоничны с

умственными волнами М-ра В, был заставлен Духами-хранителями М-ра В заехать к нему.
Они знали, что М-р А поможет М-ру В.
Очень много подобных ситуаций возникает в этом мире. Духи-хранители каждого человека
наблюдают за ним день и ночь, во время его работы и сна. Они постоянно работают над
очищением его кармических мыслей, которые он непрерывно излучает. Они позволяют ему
своим контролем в физической сфере, чтобы не упустить момент, когда потребуется их
непосредственное вмешательство.
Духи-хранители смогут легко работать со своим протеже, если его разум будет открыт для
них. Такой человек, чаще всего, является их потомком и чувствует себя очень близко к ним.
доволен их работой и всегда им благодарен. Для того, чтобы получить благословение своих
Духов-хранителей, человеку совсем не нужно знать их имена. Ему необходимо только лишь
чувствовать и выражать свою признательность за их труд на его благо. Духи-хранители не
смогут работать со своим протеже, если он будет игнорировать их. Как бы интенсивно не
передавали они свои очищенные волны разума по направлению к нему, человек не сможет
очиститься, если будет отражать эти волны. Только лишь во время его сна смогут работать
над его разумом для рассеяния накопления кармических мыслей.
Чтобы защитить и направить человека, чей разум не обращен к своим Духам-хранителям,
они могут передавать волны своего разума, как это было описано выше, его друзьям, которые
могут помочь ему. Он получит необходимый совет от своего друга, если Духи-хранители его
друга близки к его собственным, или если он и его друг были близки в своих предыдущих
воплощениях.
Индивидуальный дух, закрытый толстым слоем облаков кармы, может быть очень
труднодоступен излучению от своих Духов-хранителей. В этом случае Духи-хранители
обратятся к помощи его Божественных Служителей, чтобы они послали свой мощный
Божественный Свет к физическому человеку, настолько мощный, что он пройдет сквозь
густые облака кармы и дойдет до индивидуального духа физического человека.
Когда индивидуальный дух воспримет Божественный Свет, духовный свет физического
человека станет сильнее. В этом случае в его разуме может возникнуть интерес к религии,
хотя его мировоззрение может быть все еще материалистичным. Тем не менее, пробуждение
религиозного интереса является решающим шагом для его духовного роста. В данном случае
Духи-хранители попытаются направить его религиозную веру, через которую он сможет
добиться значительного духовного прогресса.
С другой стороны, получив интенсивный свет, посланный к нему его Божественными
Служителями, физический человек может внезапно умереть, и перейти в сферу разума.
Покрытый слишком толстым слоем облаков кармы, мешающим принимать обращение Духов,
данный тип людей может добиться прогресса только лишь в виде души в сфере разума.
Как объяснялось выше, Духи-хранители работают внутри физического человека в качестве
его внутреннего Я. Если вы хотите преодолеть вашу кармическую судьбу и стать счастливее,
вы должны доверить себя вашим Духам-хранителям. Наиболее эффективным путем
достижения этого является выражение вашей признательности днем и ночью Духамхранителям и Божественным Служителям, а также Богу В ной за их Наставление и Любовь.
Благодарный разум — это разум общего доверия, позволяющий Духам-хранителям работать
с их полной самоотдачей.
Человек, который всегда благодарен своим Духам-хранителям, в должное время обнаружит,
что его умственная активность стала интенсивной и хорошо организованной. Он будет жить
более счастливой жизнью, чем ранее, даже если он и не рассчитывал на это. Благодарность
человека рассеет его кармические облака, что лит его индивидуальному духу поддерживать

взаимосвязь с его Дуя хранителями и, далее, через их посредничество, с Божественными
служителями и Создателями Человечества Божественный Свет проникает внутрь духа через
его Божественный Канал, в результате чего дух сможет поднять себя выше водоворота кармы
и пройти над непрерывно повторяющимися циклами причин и следствий. Таким образом,
свет духа, усиленный светом Создателей Человечества, (под которым обыденно и понимают
Бога) становится сильнее. Связанный с этим духом физический человек интуитивно знает,
что он является сыном Бога, хотя он все еще и во плоти. Когда человек, ничего не знающий о
его Духах-хранителях или Божественных Служителях, занимается медитацией или
практикует (Буддистская секта, проповедующая созерцание и интуицию, как основу
прозрения) для освобождения своего разума, духи, свободно парящие в сфере разума, могут
проникнуть внутрь и занять данный разум, век, который позволил таким духам обитать в его
разуме в течении длительного времени, может излучать отталкивающую ауру вокруг себя
заставлять окружающих людей чувствовать себя неуютно. Данная аура диаметрально
противоположна по своему качеству миролюбивой и дружественной ауре, которая окружает
человека, доверившего себя полностью своим Духам-хранителям и Божественным
Служителям (Я дам более детальное объяснения этому в следующей главе).
Освобождение разума при помощи религии Дзен или медитации является важным шагом на
пути преодоления кармических пут. Однако защиты последователей Дзен или медитации от
проникновения духов, свободно парящих в сфере разума, необходимо присутствие
квалифицированного наставника.
Лучший способ для обыкновенного человека добиться освобождения от кармических пут,
лежит в ведении его обычной повседневной жизни и выражения постоянной
признательности его Духам-хранителям и Божественным Служителям. Обычная детская
признательность более, достаточна для этой цели. Человек, который будет постоянно
практиковать такое отношение, в конце концов научится слышать Божественный Голос
внутри себя и получит возможность взглянуть на мир вокруг себя свежим, просвещенным
взглядом. Если даже человек с самыми враждебными намерениями постоянно будет
поддерживать веру в своих духов-хранителей, он когда-нибудь обнаружит, что все его
неприятное превратились в благословение от Бога. Поддерживая эту веру, у вас нет
необходимости знать имена в Духов-хранителей, под которыми они жили в этом мире.
Единственна требованием является верить, простой детской верой, что некоторые из ваших
предков защищают и направляют вас при помощи сильной энергии, идущей от Бога.
Если вам предстоит принять трудное решение, вы должны попросить ваших Духовхранителей помочь вам. Они найдут способ сделать это. Их ответ придет к вам неожиданно
или за счет внезапного вдохновения, или при помощи кого-нибудь из ваших друзей, как это
описывалось выше.
Если вы получите много ответов, то правильным будет пришедший первым. Даже если
первый ответ будет казаться неудобным или невыгодным на данном этапе, он, в конце
концов, неожиданно принесет хорошие результаты. Вы должны иметь веру в правильность
первого ответа. Любые другие придут к вам от вашего кармического сознания. Ответ,
который исходит от этого источника, имеет природу искушения и соблазна. Физического
человека легко сманить в сторону кармических ответов. Важно, следовательно, чтобы вы
всегда были благодарны вашим Духам-хранителям за их защиту и направление, что даст им
возможность всегда защищать вас. Множество духовных лидеров на протяжении всей
истории человечества понимало труд Духов-хранителей. Иисус, например, говорил «Бог в
вас». Ко-бо Данши10 говорил: «Нас всегда сопровождает близкий друг».
Они имели в виду, что наши Духи-хранители всегда с нами и через их посредничество мы
можем жить в тесной взаимосвязи с Богом. Большинству людей концепция Духов-хранителей
10 Один из наиболее известных и влиятельных Буддистских монахов в Японии. Ко-бо Данши жил в 774—835
годах нашей эры и является основоположником Шингонской секты Данши, означающей «Великий Учитель»

кажется более достоверной, чем концепция Бога. Если вы один из таких людей, вам может
быть легче поверить в концепцию защиты вашими наследственными, родовыми духами.
Близость, которую вы чувствуете по отношению к вашим предкам, может легко заставить вас
поверить, что их души всегда вокруг вас, защищают вас при помощи сильной, очищенной
духовной энергии. Интимность с вашими Духами-хранителями, в свою очередь, приведет вас
к тесной связи с Богом. Я думаю, что это наилегчайший путь привести себя к союзу с Богом.
Я не рекомендую вам исследовать свой разум в поисках возможных причин ваших болезней
или несчастий. Лучшим способом справиться с несчастливой атмосферой является вера в
следующее:
«Несчастные происшествия являются процессом, через который разрушаются кармические
накопления в моей душе. Несчастья всегда временны. Когда карма будет разрушена,
несчастья закончатся и положение вещей станет гораздо лучше, чем в настоящее время.
Ничего плохого со мной не случится, так как я всегда защищен моими Духамихранителями».
Данная убежденность всегда приведет вас к наилучшему решению любой проблемы, которая
бы не стояла перед вами. Попытки анализировать умственные причины нарушат спокойствие
и могут легко принести вред. Непрофессиональные психоаналитики легко становятся
пессимистами и отклоняются от пути духовного роста. Бог Света любит радостный разум, а
не меланхолический. И днем и ночью вы защищены и направляемы вашими Духамихранителями. Ваша жизнь погружена в Любовь и Свет Бога. Обращайте всегда ваш разум к
светлым, божественным аспектам любых явлений, а не к пессимистической, кармической их
стороне. Поиски ошибок вашем разуме приведут в результате к пессимизму. Вы не должны
упрекать себя или чувствовать вину за любые свои деяния в прошлом, я как все это лишь
процесс разрушения кармы, накопленной в вашей душе. То, что вы всегда будете держать
ваш разум обращенным к Светлому и Божественному аспекту вещей и является секретом,
который ведет вас, а также вашу семью и друзей к окончательному спасению!

ГЛАВА 5
ИСТИННЫЕ И ФАЛЬШИВЫЕ РЕЛИГИИ
Среди множества религий, существующих в настоящее время, только некоторые являются
правдивыми. В данной главе я опишу, как распознать истинную религию. Давайте для начала
определим, что такое религия По моему определению понятие религии является системой
учений и дисциплин, по которой человек может изучать и проводить в жизнь свою
взаимосвязь с Богом. В соответствии с данным понятием я построю метод распознавания
истинной религии. Бог — это выражение совершенства и гармонии. Находясь постоянно в
глубине разума человека. Бог является источником созидательной силы человека, его
мудрости, любви и жизни. Бог внутри человека, а карма снаружи. Человек по ошибке
воспринимает кармические силы, возникающие в его физическом сознании, как его
внутренние силы и страдает от попыток избавить себя от них. Человек втянут в водоворот
кармы.
Некоторым из людей, попавших в данную ловушку, удается освободить себя. Таких людей
называют просвещенными («святыми»). Будда, Гаутама и Иисус были такими людьми. Было
также еще некоторое количество святых людей, чьи имена не такие известные. Данные
святые стремились научить людей знанию их взаимосвязи с Богом и как им преодолеть
водоворот кармы. Данные святые были истинно людьми от религии, миссионерами
Божественной Правды. Когда эти святые личности ушли, их ученики организовали повсюду
распространение их учений. Были построены церкви, соборы, храмы, а также множество
других религиозных учреждений за счет их усилий по всему миру.

В Японии процветал Буддизм, однако с течением времени он разделился на множество сект, и
каждая из них, забыв свою первозданность, свирепо боролась за увеличение количества
последователей, а также политическое влияние. Кроме Буддизма, в Японии также были
популярны Синтоизм, Конфуцианство, а недавно к ним присоединилось и Христианство. Вот
таким путем религия распространилась по всему миру в самых разных формах. Увеличение
религиозной активности, однако, никогда в результате не приводило к увеличению
религиозного понимания. Для древних людей целью религиозной деятельности являлось
понимание Бога непосредственно через опыт своей жизни. По мере развития цивилизации
все более и более стал делаться акцент на философское понимание. В настоящее время
религиозных людей можно разделить на три группы: ученые, движимые философским
интересом, служители, поддерживающие традиционные формальные обряды, и искатели
Бога, имеющие своей целью выяснение взаимосвязи человека с Богом, через
непосредственный опыт своей жизни.
Только последний тип людей истинно религиозен. Философское учение позволит человеку
приобрести академические знания, однако совсем не обязательно приведет его к мудрости
духовного просвещения Иисуса и Гаутамы. Может быть создана очень величественная
религиозная атмосфера за счет традиционного формализма, наблюдаемого на религиозных
церемониях. Однако, опять-таки, она не обязательно приведет человека к осознанию
Божественной Жизни, па основе которой святой основоположник создал данную религию.
Бог в истинном смысле, это и есть Жизнь, сама по себе. Человек — это тоже Жизнь. Бог и
Человек выражают Жизнь и свободно создают ее формы в физическом мире. Формы,
созданные человеком, однако, такие как философские системы и религиозные ритуалы, не
являются дверью к Богу. Вход в дом Бога необходимо искать в самой Жизни, источнике всех
форм. Религия не является философской системой. Это последовательность умственных
тренировок и духовного опыта, полученного за пределами философии. Религия — это не
ритуалы, не церемонии и не церковь. Это серия открытий новых горизонтов разума, которые
уводят человека за пределы формальностей религии и, в конце концов, к окончательному
пониманию того, что в сущности своей человек — это Жизнь, которая более широко известна
как Бог.
Природа истинной религии раскрывается в следующем гипотетическом выражении. Если бы
все люди на Земле понимали истинную религию и жили жизнью любви и добродетельности.
мир был бы переполнен Божественной любовью и стал сам по себе Раем. Любовь —
божественное чувство. Оно соединяет человека с Богом, а также связывает людей друг с
другом. Этнические культурные барьеры между нациями могут быть устранены только лишь
за счет взаимных любви и понимания. Животных можно приручить только лишь за счет
любви. Если человек, изучая религию, не почувствует любви, хлынувшей в его сердце, он
изучает не истинную религию. Если человек, молящийся Богу, не чувствует возрастающего
чувства любви в его разуме, он неправильно понимает Бога, и молится неправильным
образом. Это один из некоторых путей различения истинной религии от фальшивой. С
давних времен религию всегда сопровождали чудеса. Чудеса привлекают людей потому, что
Божественное Сознание, присущее его индивидуальному духу заставляет его желать
собственного освобождения от пут физического сознания.
Желание человека получить свободу от материальных пут позволяет ему также развивать
науку. Его исследования, начавшиеся от очевидного, осязаемого, превзошли эту грань, и, в
настоящее время он понимает, что физическая материя может выражаться в различных
формах, в соответствии с законами квантовой механики, как материальные волны. В то же
самое время, продвинулись также и поиски человека в духовном мире. Просвещенные
личности, основоположники истинных религий превзошли физическую сферу, погрузились
глубже и глубже внутрь умственных и духовных сфер и, наконец, достигли Божественного
Разума, первоисточник физических, умственных и духовных волн. Данные два метода

изучения физического и духовного существований во взаимосвязи друг с другом создали
современные культуру и цивилизации. Они будут продолжать сотрудничать и в будущем для
установления идеального божественного мира на Земле.
Когда Гаутама превзошел физическое существование и появился у первоисточника
физических, умственных и духовных волн, т. е. у первоисточника Божественного Света, он
обнаружил, что он сам по себе и является Божественным Светом. После этого открытия он
обнаружил, что может управлять Божественной энергией и начал производить чудеса. При
помощи своих Божественных Служителей даже его ученики могут производить чудеса.
Многие Буддисткие ученые видят величие Гаутамы не в его обладании Божественной
энергией, а в формулировках его философской доктрины. Для них чудеса Гаутамы — это
ничего, более, чем истории, придуманные его последователями для превозношения его
величия. В отличие от них я уверен, что чудеса Гаутамы были реальны. Без его чудес
Буддизм не смог бы распространиться столь широко в Азиатских странах. Чудеса Иисуса,
описанные в Библии, я уверен, также реальны. Религия, не предлагающая никаких чудес, не
сможет привлечь людей и тяжело будет распространяться среди них. Религия, в основе
которой лежат только лишь проповеди, и нет никаких чудес для показа, может в конце
скатиться в обычную коллекцию мертвых формальностей. Религия, которая создает чудеса,
однако не объясняет их целей поселит сомнения и недоверие и может легко сбить людей с
истинного пути.
Большинство установившихся религий повторяет традиционные учения и ритуалы изо дня в
день, из года в год. Следовательно, они не могут привлечь искателей истинной религии.
Большинство новых религий, которые недавно возникли в Японии, учит методам получения
материальных выгод, однако они не могут рассеять чувства небезопасности, живущего в
умах современных людей. Истинная религия не обязательно применяет психическую
энергию для получения выгод ее последователями, по технике она и не проповедует отказ от
материальных выгод в интересах более лучшего будущего воплощения или потусторонней
жизни. В соответствии с некоторыми пуристами, религия, не должна быть использована для
получения материальных выгод. В Японии сейчас много новых таких религий. По мнению
этих пуристов, целью религии является привести человека первое, к Буддистскому знанию,
что человек в сущности своей — это Бог, или Будда, и второе, к конечному пониманию того,
что физическое существование в реальности тщетно, и что все физически существующее
происходит от этой тщетности. Религия, следовательно, не должна рассматриваться на
основе концепций физической сферы.
Пуристская философия истинно религиозна, однако бессмысленна для большинства людей в
современном мире. Современные люди выработали в себе строгую привязанность к
физическому существованию и их не впечатляют учения, которые не признают материальных
выгод. Человек не может жить без физических субстанций. Игнорирование физических
субстанций не может быть доктриной истинной религии. Истинная религия должна учить
человека реалистическому подходу к физической жизни — не только как получать
физические вещества, но так же тому, как и применять их. Более того, она должна учить
людей о душе, умственной сфере, последующей жизни, и, что наиболее важно, конечной
истине, что человек в реальности — Бог. Не понимая этой реальности, человек не сможет
материализовать свою внутреннюю божественность. На последующих страницах я объясню,
что из себя представляет последующая жизнь.
Данное знание необходимо человеку для того, чтобы он мог распознать фальшивую религию.
Для любого человека смерть всегда являлась жизненно важным вопросом. Каждый хотел бы
знать, является ли смерть прекращением или же преобразованием человеческой жизни.
Боязнь смерти является главным источником человеческой небезопасности. Человек, который
понимает истинную природу смерти, однако, не чувствует мук при любых телесных или
материальных несчастьях. Знание природы смерти может снять умственные муки человека и

способствовать его духовному прогрессу. Как было объяснено в предыдущей главе, человек
не исчезает после смерти. Смерть — это переход из одного мира в другой, или рождение в
умственной сфере. По традиции, японцы думают о смерти как об отправлении в новую
жизнь11.
Древние японцы, похоже, понимали истинную природу смерти. Когда физическое тело
умирает, его индивидуальный дух, все еще неся одеяние души, покидает плоть. Человек —
это сосуд, содержащий дух. Плоть управляется духом, как автомобиль водителем. Дух — это
действующий исполнитель, душа — рубашка, плоть — пиджак. Физический человек, однако,
не сможет увидеть душу без пиджака. Физический человек ошибочно воспринимает
исчезновение плоти за исчезновение самого себя полностью. В соответствии с законами
физики, дух, душа и плоть состоят из волн. Длины волн духа крайне чисты. Длины волн
плоти очень грубы. Длины волн души занимают промежуточное положение. Длины волн
духа настолько отличаются от длин волн плоти, что дух не сможет подогнать себя под плоть
без промежуточного звена — души, Душа соединяет дух с плотью. Душа служит в качестве
банка памяти, хранящего мысли, полученные духовным, умственным и физическим
секторами человека. Дух обязан нести одеяние души, пока он помещён во плоти. Когда
физический человек умирает, его индивидуальный дух направляется в сферу разума, неся на
себе душу в качестве одеяния. Жизнь в сфере разума подобна жизни в физической сфере.
Живущие в сфере разума могут видеть души друг друга, как физические люди могут видеть
физические тела друг друга. В сфере разума содержится столько же уровней существования,
сколько и существует различных мыслей, наполняющих души. Душа, наполненная
ненавистью, живет в атмосфере, полной ненависти. Душа, наполненная любовью, живет в
атмосфере полной любви.
Очень много значительно разных уровней жизни в сфере разума. В широкой классификации,
сфера разума состоит из трех кругов: божественного, человеческого и земного.
Божественный круг наивысший, населен душами глубокой любви и малой привязанности к
физическому существованию, т. е. близких к Божественному Разуму. Человеческий круг
населен обычными душами среднего качества, подобно тому, что мы встречаем в физической
сфере. Земной круг населен душами по характеру эгоистичными и ленивыми, лишенными
человеческой любви, полными алчности, глубоко привязанных к физическому
существованию, другими словами, находящихся на значительном расстоянии от
Божественного Разума. Они должны жить в этом круге для того, чтобы разрушить карму,
отпечатанную в их душах. Души, находящиеся в человеческом и земных кругах, живут
подобно физическому человеку в физической сфере. Все они предпринимают попытки
вытянуть себя из водоворота кармы. Тем не менее, гораздо сложнее незащищенным душам в
сфере разума вырвать себя из водоворота кармы, чем это сделать человеку, воплощенному в
физической сфере. Причиной этого является то, что длина волн, из которых состоит сфера
разума, намного короче длин волн, из которых состоит физическая сфера.
Я нашел секрет решения этой проблемы не только в физической, но также и в сфере разума.
Секрет заключается в прекращении умственной активности и концентрации своих мыслей на
Боге. Если более точно, то первым шагом к разрыву умственной активности является
принятие следующего понятия: любые трудности, любая мука или печальная ситуация,
любое несчастливое, или разочарующее событие вызвано прошлыми делами. Однако все эти
события не являются ни возмездием, ни наказанием. Каждое из них является процессом,
через который необходимо пройти для очищения накопленных кармических мыслей, в
которые погружено физическое сознание.
Вторым шагом является объединение своих мыслей с Божественным Разумом через молитву
и медитацию. Природным законом является то, что кармические накопления разрушаются,
11 Одна из японских классических идиом, описывающих смерть, этимологически означает: «уйти для того,
чтобы начать новую жизнь»

если человек не придерживается их. Необходимо игнорировать любую кармическую мысль,
возникающую в уме, распознавая ее и считая разрушающей карму, концентрируясь при этом
на молитве. Чем глубже объединение ваших мыслей с Божественным Разумом, тем быстрее
будет разрушено кармическое накопление и, соответственно, тем быстрее вы сможете
поднять ваш умственный уровень (йога обозначает «объединение», Йога, Дзэн, объединение
— все ставят перед собой одну и ту же цель объединения физического сознания с
Божественным сознанием). Это и является секретом, который можно применять как в
физической, так и в сфере разума. В сфере разума, однако, кармические мысли
материализуются намного быстрее, чем в физической сфере. Поэтому крайне трудно
незащищенной душе, живущей в сфере разума противодействовать быстрой материализации
кармических мыслей.
Различие между сферой разума и физической сферой может быть показано на примере
следующей аналогии: В физической сфере, заем в 10 000 долларов может быть возвращен
при помощи ежемесячных взносов в 500 долларов. В сфере разума, однако, эти 10 000
долларов лучше было бы возвратить в течение одного месяца, так как процент за один месяц
может составить те же 10 000 долларов. Устранение кармических мыслей, следовательно,
гораздо проще в физической сфере. Учитывая это, необходимо разрушить как можно больше
кармического накопления, насколько это возможно, в течение своего нахождения в
физической сфере.
Еще одним важным способом поднятия своего умственного уровня, кроме объединения
умственной активности, является послушание своим Божественным Служителям. В сфере
разума, в большинстве случаев для направления умственного человека работают только лишь
Божественные Служители, в то время как в физической сфере эту работу выполняют как
Божественные Служители, так и Духи-хранители. Послушание им является очень
эффективным методом для духовного прогресса в обеих сферах. Важно помнить, что
духовное направление может иногда не соответствовать чьим-то заранее намеченным
планам. Даже если их совет может казаться бесперспективным на данном этапе, ему все
равно необходимо последовать. Личность, которая находясь в физической сфере постоянно
выражает свою благодарность Божественным Служителям и Духам-хранителям, будет более
легко доступна для помощи в сфере разума для своих Божественных Служителей. Душа,
которая будет значительно очищена в сфере разума, может быть рождена заново для того,
чтобы пройти еще одну фазу физической жизни. Циклы возрождений могут повторяться до
достижения высшего духовного уровня и, в конечном счете, достижения божественного
круга в сфере разума. Можно затем подняться и на еще высший уровень в Божественной
сфере и жить Божественной Жизнью. А может человек быть и возрожден опять в физической
сфере как святой для того, чтобы дать духовное направление физическим людям.
Судьба человека может быть улучшена до такой степени, что он очистить всю свою
кармическую активность. Если у человека есть кувшин, полный грязной воды, он будет
хотеть опустошить его и заполнить чистой водой. В случае, когда в кувшине хранятся его
кармические мысли, он, очевидно, боится опустошения его и предпочитает, обычно, держать
в нем грязную воду. Он знает, что если он разольет немного грязной воды, т. е. его
кармических мыслей, он создаст нежелательную атмосферу вокруг него, например,
рассердит своих друзей. Фактически, он боится выражать тревогу, негодование, возмущение
и так далее, потому что он знает, что если он будет продолжать вести себя подобным
образом, его в конце концов постигнет неудача в делах его бизнеса, или он заболеет или
столкнется с другой неудачей. По правде говоря, мы можем сказать, что он не знает
правильного пути очищения своего кувшина. Для его очищения, он должен постоянно лить
чистую воду внутрь его, т. е. делать постоянные усилия принятия мыслей любви и
благодарности. Если он случайно прольет некоторое количество грязной воды, он должен
вытереть пол начисто, т. е. он должен помнить, что карма разрушается при материализации и

должен быть благодарен его Божественным Служителям и Духам-хранителям за их заботу.
Если он будет продвигаться по этому пути с мужеством и выносливостью, его судьба
несомненно будет улучшена.
Давайте теперь вернемся к теме умственной сферы. Некоторые из духовных существ,
населяющих умственную сферу оказывают болезненное влияние на физических людей.
Большинство из этих душ уже однажды жили в физической сфере и продолжают ошибочно
считать, что они все еще принадлежат ей. Хотя они и живут после своей физической смерти в
виде незащищенных душ в сфере разума, они уверены, что они больше не существуют. Хотя
они и лишены своих физических тел, они все еще привязаны к физической сфере. В своих
разумах они рисуют картинки своих друзей, родственников, детей, как мы это делаем в своих
мечтах и снах. Данная умственная активность цепко привязывает их к личностям, картинки
которых они рисуют в своих разумах. Их умственные тела, которые содержат в себе
хранилище кармических мыслей, продолжают данным образом странствовать в физической
сфере. Незащищенная душа человека, умершего от болезни легких, продолжает быть
уверена, что она все еще страдает от этой же болезни, что, в результате, может вызвать
подобное заболевание у физического человека, к которому привязана данная душа. Мысли
этой души преобразуют мысли физического человека таким образом, что он начинает
чувствовать себя легочным больным. Так же может легко оказано быть влияние на
физического человека, являвшегося близким другом этой души в физической сфере. А тот
физический человек, которому душа собирается отомстить, очень близок к катастрофе.
Некоторые души в сфере разума имеют очень большой интерес к делам в физической сфере.
Это души животных, живущих в сфере разума и не имеющие никакой внутренней
божественности для развития. Они не понимают правильно человеческую этику и мораль, но
вместо этого глубоко интересуются земными делами. Они требуют внимания и даже
уважения.
Для того, чтобы разыграть духовных богослужителей, которые надеются добиться
исполнения своих желаний при помощи духов, душа животного может выбрать физического
человека, являющегося потенциальным медиумом, т. е. имеющего большое умственное тело,
внутрь которого может свободно вселиться умственное существо. После этого душа
животного может посылать ему свои умственные волны, а то и вселиться внутрь его, для
того, чтобы сказать посредством его такие слова: «Я есть бог по имени такой-то и такой-то»,
и может правильно предсказать будущие события в физической сфере, так как умственные
существа, населяющие сферу разума, могут легко предвидеть подобные события. Множество
фальшивых религий было создано при помощи психической энергии таких душ.
Однако создатель подобной религии обычно необразован, иррационален и очень
высокомерен и оскорбителен. Образованный, рациональный человек, хотя может быть и
чувствителен к предложениям животной души в сфере разума, все-таки окажется
высококритичным к словам и поведению подобной души, когда он почувствует попытки
вторжения в его разум. Такой образованный человек никогда не будет связан волей подобной
души. Основатель такой фальшивой религии может предсказывать будущие события, что
ввергнет верующих в страх и смятение. Однако Бог предсказывает будущее только лишь для
того, чтобы помочь человеку, а не для запугивания или смятения его. Умственные существа,
стоящие за такими основателями, ни в какой мере не относятся ни к Божественным
Служителям, ни к Духам-хранителям, посланных Создателями Человечества. Это всего лишь
хулиганы, развлекающие себя в сфере разума, запугивая доверчивых духовных
богослужителей для того, чтобы вселить благоговейный страх в их невежественные умы.
Способность предсказания или телепатии необязательно доказывает религиозную
аутентичность, достоверность. Обладатели подобных способностей не обязательно являются
посланниками Бога. Улучшение дел своего бизнеса при помощи предсказания не обязательно
приведет вас к духовному спасению. Получение материальных выгод при помощи

психической энергии может увести благочестивый разум к духовной деградации. Предлагая
материальные выгоды вместо очищения и спокойствия, религия может даже поощрить
развитие алчности в разуме, верующего, который, не смотря на его внутреннее желание
освободиться от кармического мира, станет делать все меньше усилий для того, чтобы
очистить свой разум от кармических мыслей. Такая религия фальшива. Так же фальшивой
является религия, которая использует силу предсказания для привлечения новообращенных.
Истинная религия должна обеспечить человеку чувство уверенности в его повседневной
жизни. Если религия каким-либо образом беспокоит жизнь человека, она фальшива.
Истинная религия должна показать ему, как преодолеть его кармические мысли и раскрыть
Божественный Разум. Она должна раскрыть ему значение любви и правды, и дать ему
мужество и мудрость, необходимые для построения мирной жизни на Земле. Если человек,
изучая религию, продолжает ощущать смятение и неуверенность, то или религия сама по
себе или понимание его являются фальшивыми. Насколько бы убедительна ни была религия,
она не сможет быстро освободить человека от неуверенности. Однако чем глубже вера
человека, чем более серьезно ее повседневное воплощение, тем скорее он будет освобожден.
Если вы хотите, чтобы вас направлял истинный религиозный лидер, вы должны всем своим
сердцем умолить ваших Божественных Служителей и Духов-хранителей найти такого для
вас. Ваши Божественные Служители и Духи-хранители обязательно приведут вас к
религиозному лидеру, наилучшим образом подходящему для ваших духовных нужд. Когда вы
встретите его и почувствуете его мощную привлекательность и очарование, вы сразу
поймете, что это он.
Какой-нибудь из ваших друзей может пригласить вас посетить религиозное собрание, уверяя
вас, что оно раскроет вам достоверную духовную правду. Однако после молитвы и
консультации с вашими Божественными Служителями и Духами-хранителями вы можете
обнаружить, что вам неинтересно посещение этой встречи. Или, в действительности, вы
можете таки пойти на это собрание и в его ходе вдруг почувствовать себя неуютно. Если это
произошло, нет смысла заставлять себя стать последователем этой религии. Наиболее
правдивым чувством от этой религии станут голоса ваших Божественных Служителей и
Духов-хранителей, говорящие о том, что эта религия вам не подходит. Когда вам необходимо
принять какое-либо решение, первое, что вы должны сделать, это помолиться и спросить
совета у ваших Божественных Служителей и Духов-хранителей, которые дали обет
направлять вас и защищать от любых неудач.
Если вам необходим хороший лидер, ваши Божественные Служители и Духи-хранители
приведут вас к нему. Человек, который уверен, что он имеет Божественный дух, обитающий
внутри него, может посоветовать другу: «Так как ты обладаешь Божественным Духом,
обитающим внутри тебя, нет необходимости, чтобы кто-нибудь учил или помогал тебе. Твой
Божественный Дух всегда проведет тебя через твои инстинкты для выбора правильного
решения в любом из твоих предприятий». Эти слова могут звучать правильно, однако в
действительности являются громадной ошибкой. Обитающий внутри вас Божественный Дух
обычно использует кого-нибудь или что-то для того, чтобы направить вас. В некоторых
случаях вы можете внезапно понять, что вы встретились с духовным лидером, выбранным
вашими Божественными Служителями. Очень важно быть восприимчивым к словам правды,
голосам ваших Божественных Служителей и Духов-хранителей, которые откроются вам,
когда вы будете искренне молиться о направлении к вашей внутренней божественности.
Часто случается так, что хотя и религия сама по себе здрава, проповедники этой религии —
нет. Или, в других случаях, религия может учить правде, которая настолько абсолютна, что ее
не может превзойти никакое другое учение, однако на практике ее очень трудно воплотить.
Например, Буддистская теория утверждает, что человек в существе своем есть Будда, или
Божественный Свет, и полностью свободен от каких бы то ни было физических и
умственных сетей. Следовательно, ему нет необходимости беспокоиться о последующей

жизни или карме. Ему следует только лишь сконцентрировать свои мысли на Будде, который
по существу является его Первородным Я. Данная теория конечно верна, однако должна быть
усовершенствована для того, чтобы соответствовать современным умам. Очевидно, не очень
многие люди могут исправить свои взбудораженные умы, только лишь концентрируя свои
мысли на Будде.
Так же невозможно для современного человека, наслаждающегося материальной
цивилизацией, быть направленным к просвещению Божественной Правдой при помощи
такой абстрактной философии. Это правда, что в существе своем человек — это Бог.
Истинная религия, однако, в дополнение к этому должна учить также и тому, что человек —
это комплекс духа-души-плоти, живущий одновременно в божественной, духовной,
умственной и физической сферах. Физический человек должен осознать свое множественное
существование. Существуя по карме, он осуществляет странствие по различным умственным
уровням, в то время, как сущность его остается неизменно божественной. Истинная религия
должна привести физического человека к осознанию этого. Для достижения этой цели
необходимо психическое и духовное обучение, в чем могут помочь заслуживающие доверия
медиумы.
Установившиеся религии могут быть также весьма поучительны. Однако, человека, который
верит в какую-то одну определенную религию и при этом порочит другие, явно постигла
неудача в понимании духовной правды, заложенной именно в той религии, которую он
исповедует. Этот человек не сможет ни достигнуть просвещения, ни улучшить свою
материальную жизнь. Истинно религиозный человек должен обладать способностью
различать духовную правду — даже если она и спрятана в незнакомых ему формальностях и
доктринах. Очень важно понимать мысли и мотивы человека. Хорошие умственные навыки
являются силой человека и их необходимо увеличивать. Злые умственные навыки, вызванные
определенным кармическим влиянием в уме, являются слабостью, и от них необходимо
избавляться. Корнем умственных навыков является карма, или мысли впечатанные в душе.
Можно избавиться от них, если считать их выражение процессом разрушения кармических
отпечатков, хранящихся в банке памяти, т. е. душе. Религия, которая описывает кармические
отпечатки и не учит как избавиться от них, не сможет спасти кармического человека. Знания,
ограниченные кармическими отпечатками, могут только лишь внести еще большую путаницу
в кармические мысли человека. Разум его тогда может стать еще более неуверенным, что
сделает его жизнь еще более нестабильной. Как только кармический человек узнает о
кармических отпечатках, его необходимо сразу же обучить, как разрушать их. Его
необходимо далее вести к осознанию того, что в существе своем он Бог, свободный от любых
кармических несчастий и что он может добиваться большего духовного прогресса.
Любительский психоанализ, как уже указывалось выше, также опасен. Это правда, что
судьба физического человека зависит от кармической структуры его разума. Однако его
сегодняшнее заболевание или несчастья редко бывают вызваны какой-либо кармической
умственной активностью, которую он мог бы вспомнить. В большинстве случаев они
вызваны умственной активностью его предыдущих воплощений, которую, хоть она и
хранится в глубине его подсознания, он не может вспомнить в его сегодняшнем воплощении.
В других случаях, несчастья человека могут быть наведены кармическим разумом его
предков или друзей. Инструкции, даваемые без понимания механизма, стоящего за
кармической структурой, могут навредить скорее, чем спасти кармического человека.
Человек, который практикует вредный любительский психоанализ, жестоко ограничен в
щедрости и тепле. Его знания идут не от внутренней Божественной Мудрости. Человек с
добрым сердцем не сможет с легкостью произнести слова, которые копьем проткнут старые
раны в разуме его слушателя. Человек с добрым сердцем первым почувствует сострадание к
чужой болезни или несчастью.
Тщетно говорить правдивые слова человеку, который не слушает вас. Голодного человека не

интересуют глубокие идеалы. Крик физического человека,который не сможет
проигнорировать ни одна религия, был так выражен японским поэтом (Гензо Сарашина.
1904г):
Посмотри вниз,
О Глаз Правды,
И освяти весь мир.
Ведь ты так высоко,
Недосягаем для людей.
Мы должны понимать, что любой кармической причине должна противостоять
соответствующая контрмера.
Материалистическим тенденциям должно быть противопоставлено материалистическое
удовлетворение сознательных или подсознательных желаний, лежащих в их основе. Высокий
идеал, предназначенный для исцеления основного умственного навыка может усилить
кармическое влияние, а не ослабить его. Пищи, состоящей только лишь из одной говядины,
окажется слишком много для любого, недоспелая или пересеченная пища, даже если и очень
питательная, неупотребима в еду. Лидер людей должен соответствующим образом
сориентировать свои идеалы, чтобы они удовлетворяли сегодняшним нуждам людей. Без
любви и понимания никто не сможет добиться правдивого взаиморасположения людей.

ГЛАВА 6
НАПРАВЛЕНИЕ К ДУХОВНОМУ РОСТУ
Меня посещает много людей каждый день для различных консультаций. Когда человек,
несущий тяжкий груз кармы, сидит передо мной, я получаю реакцию на его карму в виде
шока электрического тока, проходящего сквозь меня. Через мгновения он пропадает, однако,
и после встречи во мне не остается никакого эффекта. В конце каждого дня я не чувствую в
себе усталости. Это от того, что у меня нет никакой необходимости работать над любой
проблемой при помощи моих собственных мозгов. Мой мозг постоянно пуст. Ответ
передается от моего духовного тела к моему разуму.
Я не являюсь медиумом. Я никогда не нахожусь под управлением какого-либо духа. Я веду
себя как обычный человек в моей внешней жизни, однако внутри я абсолютно другой. То, что
моим истинным Я является Божественный Свет, является моим собственным опытом, как и
то, что мои слова и поведение управляются высшей Божественностью.
Я пришел к выводу, что мне необходимо прекратить умственную активность. В уме обычного
человека происходит простая смена мыслей, одна за другой. В моем разуме не появляется
никаких моих собственных мыслей. Однажды я был заставлен моими Божественными
Служителями оставить все мои мысли и идеи. Я продолжаю поддерживать это усилие
двадцать четыре часа в сутки, даже во время сна. Даже если малейшая мысль, подобная:
«Куда я иду?» возникает во время прогулки, я вынужден возвращаться к начальной точке. Я с
трудом могу есть или спать. Я явно лишился разума.
Данное усилие нечто больше, чем Дзэн, или медитация. Я никогда не испытывал ничего,
приносящего большие страдания. Моя борьба продолжалась три месяца. В этот период
пропало мое физическое Я и появилось мое божественное Я. Медиум вверяет свое
физическое сознание духу, управляющему им, и спит во время сессии. Меня заставили
устранить мое физическое Я при помощи усилий моего собственного сознания. Данное
усилие подняло мое сознание выше водоворота кармы до уровня духовной свободы12.
12 Более детально, смотрите мою автобиографию, «Дорога к просвещению»

Секрет преодоления кармических циклов лежит в освобождении от засилья кармических
мыслей. Природным законом является то, что когда бы ни появлялся кармический эффект,
причина, вызвавшая его, разрушается. Необходимо помнить этот закон, когда бы ни
появлялся кармический эффект, так как умственные модели в этих случаях перестраиваются.
Подобное усилие оставляет благотворительные отпечатки в подсознании. Если продолжать
данную практику, количество таких отпечатков будет увеличиваться и человек может
становиться лучше и счастливее.
Я учу этому методу любого, кто спрашивает моего совета, и я поощряю его практиковать этот
метод. Во время сессии я останавливаю всю мою умственную активность для того, чтобы его
карма могла стать видимой в моем свободном разуме. Я вижу кармические умственные
волны, которые он непрерывно излучал на протяжении его нескольких воплощений,
вибрирующих на различных длинах волн. Однако под толстыми слоями кармы я могу
различить проблеск его Я начинаю медитацию для того, чтобы вобрать его карму внутрь
моей души. Внутри моей души, которая превращается в светящуюся массу, пока я сижу с
ним, я чувствую, как его карма очищается13.
Я становлюсь подобен промокательной бумаге, однако бумаге, которая может обновляться и
самоочищаться после каждого применения. Я обучился этому методу медитации при помощи
ранее описанной практики остановки моей умственной активности.
Каждый, кто когда бы то ни было сидел со мной, говорил, что он чувствует себя легче и
свежее после сессии. Это от того, что его карма была очищена. Данный молчаливый метод
медитации может привести человека на дорогу спасения гораздо более быстрее, чем любые
красноречивые громкоголосые проповеди.
В соответствии с научным объяснением, человеческие тела состоят из клеток, клетки состоят
из молекул, молекулы из атомов, атомы из протонов и электронов, которые в
действительности являются волнами. Когда человек объединяет все его различные разумы,
которые стоят выше духовных, умственных и физических уровней, он может в
действительности увидеть, что он является вибрацией Божественного Света,
распространяющегося вне пределов бесконечного диапазона неразрывного космического
времени.
Когда я прекращаю мою умственную активность, я превращаю себя в вибрацию
Божественнго Света. Мое сознание при этом уходит из моего физического тела. Тело мое
остается для того, чтобы служить в качестве медиума для передачи Божественного Света.
Божественный Свет протекает через мое физическое тело в соединенные душу и плоть
человека, сидящего передо мной, очищая кармические слои в душе, которая покрывает его
индивидуальный дух. Если он будет сидеть со мной второй раз, он почувствует себя более
уверенным и несознательно поднимется на более высокий умственный уровень.
Кроме того, я часто хлопаю в ладоши перед, во время, или после медитации. Я хлопаю в
соответствии с формой кармической воли человека, сидящего передо мной. Я также применю
сигналы моих рук для того, чтобы помочь ему объединить его разум и обеспечить
синхронизацию моего Божественного Света с его умственными волнами. Это действие
подобно тому, как переключение ручки телевизора при настройке на необходимый канал. Я
хлопаю в ладоши или подаю сигналы руками иногда перед ним, иногда сзади. Его
собственная карма очищается впереди него, карма его предшественников сзади.
Иногда я предсказываю судьбу или молюсь о повороте к лучшей участи. Когда необходимо, я
оцениваю личные качества человека. Однако я не предсказатель судьбы, не волшебник, и
даже не определитель характера человека. Мои главные интересы совершенно отличны от
13 Когда Учитель Гои поднимает свое сознание Божественного» Уровня, его разум становится светящейся
массой, фотографии которого имеются в «Уайт Лайт Ассоусиэйшн»

этого.
Информировать человека о существовании Божественных духов и об истинной природе
человека—вот моя главная цель. Человека необходимо пробудить от его иллюзий. Человек не
погружен в вечную темноту или в ад. Против моих принципов просто сказать расстроенному
человеку: «Твоя судьба плоха потому, что ты делаешь так-то и так-то», или сказать больному
человеку: «Ты болен потому, что твой разум работает таким способом, или таким».
Когда я узнаю имя человека, или встречаю его, его судьба и характер раскрываются мне в
виде отражения в зеркале моего разума. Память, хранящаяся в его подсознании, свободно
заполняет мой освобожденный разум. Однако обычно я не говорю ему, что я вижу. Рассказ
человеку о предназначенной ему плохой судьбе или ошибках его разума не обязательно
поможет ему. Если раскрытие правды может ему помочь, тогда я могу рассказать ему обо
всем. В большинстве случаев, я выбираю только лишь те эпизоды, которые могут взбодрить
его. При этом, привычные ему кармические мысли постепенно становятся мягче и более
изящными. В то же время, я помогаю ему в его усилиях очистить его карму при помощи
моего метода медитации.
Красноречивые проповеди с поверхностной любовью редко сопровождаются Божественным
Светом. Молчаливые проповедники, с глубокой любовью человека, обладающего
неторопливой речью, очень часто сопровождаются Божественным Светом. Любовь
порождает свет. Свет это Бог. Искренность божественна. Правдивые слова, сказанные от
искренней любви, являются словами Бога. Если вы хотите помочь другу очистить его карму,
вы должны сначала преобразовать себя в луч Божественного Света, то есть в любовь. Вы
должны очистить себя первоначально от любых эгоистических желаний, от льстивого
заискивания или демонстрации вашего превосходства, хватания своими способностями и так
далее. Чистая и простая любовь, сопровождаемая желанием сделать его счастливее — вот
все, что вам необходимо. Чистая любовь является видом остановки умственной активности;
состояние, в котором не делается различия между мной и вами. Если ваш разум находится в
этом состоянии. Божественный Свет, излучаемый от вашего Первородного Божественного Я,
легко проходит через вас к вашему другу. Чем глубже ваша любовь, тем свободнее будет
протекать поток Божественного Света через вас.
Вы не сможете излечить от болезни вашего друга, если вы будете пытаться лечить его при
помощи вашей собственной энергии. Такие попытки только лишь приведут к бесполезному
расходу вашей энергии, что, в свою очередь, может заставить вас усомниться в своих
собственных возможностях. В подобных обстоятельствах Божественный Свет становится
слабее и неэффективным. Очень многие хотят овладеть даром ясновидения или исцеления.
Однако подобное желание далеко от божественного состояния разума. Бог уже наделил
каждого своей собственной божественной миссией. Настоящие медиумы воспитаны под
направлением своих соответствующих Божественных Служителей. Данные люди не
обязательно имели желание быть медиумами, однако им предназначено было получить такую
силу вне зависимости от их собственных желаний. Что касается меня, в молодости я
стремился стать профессиональным музыкантом. Так же, в то же время, я был занят
изучением философии, религии, духовенства и, в конце концов, я приобрел соответствующие
психические навыки. Во время этого периода я никогда не желал приобрести какой-либо
особой силы, а мои занятия не превышали занятий моих друзей. В одном аспекте я от них
отличался, однако, как я это сейчас понимаю. Я постоянно молился Богу: «Пожалуйста,
используй мою жизнь на благо человечества. Позволь мне совершить мою Миссию быстро».
Хотя слова и изменялись изо дня в день, смысл их был один и тот же. Данная молитва была
постоянно со мной.
Любое желание обладать какой-либо особой психической силой эгоистично. Эгоистические
желания и молитвы могут легко привлечь людей с низким духовным уровнем. Возможно, что

кто-нибудь, добившись выполнения своего желания, станет медиумом, однако, если он не
избавится от своей самовлюбленности, он в конце концов придет к праху. И что более важно,
я уверен, что такой человек абсолютно не способен помочь любому, кто нуждается в
духовной помощи. Качествами, позволяющими осуществить взаимосвязь с Божественными
Духами являются: искреннее желание чужого благополучия, детское жизнелюбие и
оптимистическая вера в будущее. Подлые, темные, сомнительные мысли мешают кому бы то
ни было установить контакт с Божественными Духами, так как никакая молитва,
выполненная с такими отрицательными мыслями, не сможет помочь. Если ваш разум темен,
вам необходимо взглянуть в небо, на тепло и яркий свет живущих там. Даже во время дождя
или при полностью затянутом тучами небе, ваш разум станет светлее и свежее. Смотря вверх,
вам необходимо сказать такую молитву: «Боже, позволь мне наполниться любовью.
Пожалуйста, преврати меня в человека глубокой любви». Постоянно молясь так в вашей
повседневной жизни, вы сможете поднять на более высокий уровень ваши личные качества.
Это поможет вам в достижении вашей личной цели, если она у вас есть, причем более
эффективно, чем это делают молитвы, произносимые в церквах и храмах.
Неважно, в какой вы находитесь позе во время молитвы. Вы можете молиться стоя, сидя, во
время прогулки или лежа — форма не играет роли. Важно только лишь содержание молитвы.
Простые мысли, проходящие через ваш разум в течение повседневной жизни, более
эффективны, чем любая формальная молитва, выполняемая в заранее определенное время.
Однако, как бы интенсивно вы не молились, если вами владеет чувство неудовлетворенности,
зависти, предвзятости, вредности или мстительности, ваши недоброжелательные мысли
будут удерживать вас в темной, несчастной атмосфере. Ваши мысли являются основным
фактором в определении вашего окружения. Если вы в молитве просите о превращении в
щедрую, любящую личность, вы сможете преодолеть любое несчастливое окружение,
имеющееся в настоящее время вокруг вас. Любовь излечивает вас. Моя молитва — это
молитва любви. Я уверен, что первым требованием в раскрытии истинной мудрости является
любящий разум. То, что я называю любовью, нельзя путать с понятием человеческой
привязанности, любви. В то время, как в моей терминологии любовь— это божественное
понятие, человеческая привязанность часто имеет кармическую природу. Конечно, иногда
очень трудно провести разделительную черту между Божественной любовью и кармической
привязанностью. Попросту говоря, можно сказать, что мужчина так ослеплен «Любовью» к
женщине, что разум его омрачился, и, таким образом, стал серьезной помехой на его пути к
духовному просвещению. По этой причине в Буддизме слово «Любовь» используется только
лишь в смысле человеческой привязанности, в то время как Божественная любовь называется
«Милосердие»14.
Нельзя считать однако, что человеческая привязанность это всегда злое чувство, а
Божественная любовь — доброе. В человеческом мире привязанность сопровождает любовь
так же как тень, сопровождает освещение. Человек, который испытывает чувство земной
привязанности, не позволяя при этом своим чувствам затмить его Божественную любовь,
представляет из себя истинно прекрасное человеческое зрелище. Он усиливает великолепие
любви. Его поведение является примером одного из способов Божественной Жизни в
человеческом мире.
Когда я молюсь за кого-то, я заключаю его в свою душу и возношусь на небеса с ним.
Молитва моя начинается с опустошения моего разума.
Во время молитвы мы должны отложить в сторону наши собственные мысли и
приветствовать только лишь приход Божественных Мыслей. Необходимо пройти мимо
любых наших личных желаний. Нет необходимости молиться за любое личное желание.
Если только лишь один Бог будет находиться в нашем разуме, будут обеспечены все наши
потребности. Эгоистические молитвы человека, даже если и будут выполнены, не будут
14 В оригинале «Sharity» — единственное английское слово, использованное Учителем Гои

способствовать его духовному росту. Они могут сделать человека только лишь меньше. Разум
должен быть заполнен только лишь любовью. Это является единственным способом
добиться устойчивого быстрого духовного прогресса. Любовь — это желание возрождения
внутренней божественности у всех людей. И поэтому, в некоторых случаях чувство любви
должно отличаться твердостью, что может показаться безжалостным для посторонних
наблюдателей. С другой стороны, если некоторые члены попытаются добиться преимуществ
исключительно для себя за счет остальных членов группы, может возникнуть жестокость.
Часто очень трудно определить, что исходит от любви— твердость или жестокость. Каждому
необходимо уметь распознавать жестокость, замаскированную под любовь, или
человеческую привязанность, принимаемую ошибочно за Божественную Любовь. Однако
существует только лишь один успешный путь распознать их, и, таким образом, определить
Божественный Разум через молитву.
Я уверен, что одной из моих миссий является помощь людям в полном понимании истинного
решения данных неясных человеческих проблем. С этой уверенностью я продолжаю, вместе
с членами нашей молитвенной организации, молиться за то, чтобы мы были приведены к
окончательному освящению Божественной Правдой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой книге могут содержаться спорные вопросы с точек зрения религиозных философий и
доктрин Однако данная книга не предназначена ни для философского изучения, ни для
рационалистического объяснения религии. Моей целью является обозначение Пути
прохождения духовного роста. Я надеюсь, что если прочтя эту книгу вы сумели заглянуть в
природу человечества и в реальность божественных духов, вы, возможно, попытаетесь
воспользоваться некоторыми из моих учений. Следовательно, вы будете идти по пути
духовного роста. Если вы будете продолжать следовать по протоптанной мною дорожке, вы
попадете в более счастливое окружение. Ничего трудного в этой книге не предлагается —
только лишь легкие молитвы и свободно практикуемые действия, так что любой мужчина,
женщина или ребенок могут найти путь к спасению.
Наиболее важным уроком, который, я надеюсь, каждый почерпнул из этой книги, является то,
что каждый из нас всегда сопровождается и о нем заботятся его собственные Духи-хранители
и Божественные Служители. Если вы проконсультируетесь у ваших Духов-хранителей или
Божественных Служителей по проблеме, которая стоит перед вами, они без затруднений
ответят вам, возможно через ваш внутренний голос, или при помощи неожиданного совета
или замечания от одного из ваших друзей. Если вы искренни, вы свободно услышите
указания ваших Духов-хранителей и Божественных Служителей. Если вы будете послушны
им, вы придете к счастливой жизни.
Уверенность в том, что это и является реальностью Человеческой Жизни является первым
шагом к пониманию Божественности. Убежденность в данном факте даст вам огромное
мужество и надежду в вашей повседневной жизни. Подобно Иисусу, вы можете приобрести
уверенность, что «Бог с нами», и, подобно Ко-бо Даши, что «Нас всегда сопровождает
близкий божественный друг». Некоторые люди уверены, что Бог, это ничего более, чем
безжизненный абстрактный принцип, работающий за пределами естественных законов. В
действительности, это лишь часть Божественной Правды. Бог может также представлять и
жизненное, персонифицированное индивидуальное существование. Вполне возможно, что
Бог может персонифицировать Себя в виде вашего друга для того, чтобы помочь вам. Если
вы готовы к получению Божественной Любви, то она всегда готова достичь вас.
Единственным условием получения её является твердая уверенность и ваша постоянная
благодарность за направление и Любовь ваших Духов-хранителей и Божественных
Служителей, Эти Божественные Существа, являются каналами, направленными к вам для

прохождения Божественной любви. Ваша уверенность и благодарность откроют канал для
Божественной любви, которая может материализоваться в виде поддержки друга или
благоприятного события, которое удовлетворит ваши сегодняшние нужды.
Некоторые считают, что путем к просвещению является аскетизм. Аскетизм имеет своей
целью освобождение души человека от пут кармического мира за счет преодоления чувства
боли или от заклейменного тела за счет искупления греха. Тем не менее, считать физическое
тело обременительной греховной ношей является навязчивой идеей, которая только лишь
препятствует духовной свободе. Аскетизм — это неправильный курс. Физическое тело
человека создано Богом в качестве средства для достижения Божественной Цели, присущей
созиданию в физической сфере. Божественная Цель не может быть достигнута без
физического тела. Важно, следовательно, чтобы физический человек почитал свое тело. Он
должен заботиться о своей физической жизни. Физический человек должен всегда стараться
соответствовать Божественному Разуму. Его разум должен быть всегда ясным и мирным.
Целью религии является помощь физическому человеку в достижении данного состояния
разума. Религия, или философия, которые принимают значение физической жизни в любом
смысле, непригодны для направления физического человека по направлению к
Божественному Разуму. Подобная религия не сможет освободить физического человека от
его пут в физическом мире. Физический человек может разработать свое сознание до
состояния постоянной ясности и божественного мира за счет выражения правды,
добродетели и красоты в его повседневных мыслях и действиях.
Для достижения этого он должен молиться ежедневно — фактически постоянно — за
направление и защиту его Духов- хранителей и Божественных Служителей. Это, я уверен, и
является кратчайшим и легчайшим путем для достижения высшей человеческой цели, то
есть преобразования себя из сосуда физического сознания в сосуд Божественного Разума.
Каждый, кто выполняет важную работу в качестве лидера его нации или общества,
направляется и пользуется помощью не только его собственных Духов-хранителей и
Божественных Служителей, но также и Духов, направляющих эту нацию и наблюдающих за
эволюцией человечества. Если лидер проигнорирует этот факт, возможно, что он может
поддаться эгоистическим настроениям, принимать самоличные решения и стать полностью
занятым только лишь славой и богатством. Полезная карма, накопленная в его предыдущих
жизнях, привела его сегодня, в этой жизни, к важному положению. Игнорирование этого
факта, однако, может не только погубить его, но также повлиять и на всю нацию, и в свою
очередь, на весь мир. Каждый лидер должен понимать, что духовная энергия лежит в основе
человеческой жизни и должен молиться, чтобы он был направлен этой духовной энергией.
Если он будет молиться за процветание его собственной нации, он должен исходить с точки
зрения ее вклада в благосостояние всего мира. Молитва исключительно в пользу его
собственной жизни за счет других равносильна молитве за окончательное разрушение его
собственной нации. Порабощение одной страны другой не является целью Бога,
подарившего науку и технику всему человечеству для процветания всех наций. Сегодня
существует множество наций в различных странах по тем же причинам, по которым Бог
первоначально создал семь создателей человечества, а они, в свою очередь, создали
множество индивидуальных духов. Бог наделил каждую нацию своими личными
характерными свойствами, таким образом, чтобы сотрудничество всех наций могло бы
привести с совершенной материализации Божественного Плана в физической сфере. К
сожалению, ни одна из наций не участвует полностью в осуществлении этого Божественного
Плана. Все нации до сих пор мотивируются желанием своего собственного отдельного
процветания и самозащиты за счет других. Подогреваемые подозрениями, они обеспечивают
себя все большим количеством вооружений, предрасположены к войнам, нанесению вреда
друг другу. Еще не успели залечиться раны одной войны, как начинается другая. Страдание и
боль приносятся как побежденным, так и победителям. Их раздельная, невзаимосвязанная
борьба за личные цели может достичь только лишь ограниченного успеха, если вообще

сможет его достичь.
Определенный прогресс может быть достигнут только лишь за счет выполнения деталей
Божественного Плана через концентрированные усилия всех наций. Человечество еще не
постигло этой очевидной Божественной Правды. Даже наблюдение детских драк,
мотивированных человеческими иллюзиями, достаточно для того, чтобы опечалить Бога.
Жизнь каждой личности соединена с Божественной Жизнью. Мудрость и энергия каждой
личности происходят от Вселенного Источника. Коллективное усилие всех мудростей может
выполнить различные фазы Божественного Плана и преобразовать физическую сферу в
Божественную сферу. Однако это грандиозно трудная задача. Нация, которая первой
воплотит эту идею на практике, получит возможность соотнести себя с Богом. Для
достижения этой цели, однако, необходимо огромное мужество. Каждому жителю этой нации
необходимо иметь истинную веру, и достаточное количество лидеров должно тщательно
понимать Божественную Правду. Хотя и день реализации этого выглядит весьма далеким, в
действительности, он не так далеко, я уверен, как мы считаем.

ВСТРЕЧИ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
На дружеских встречах обычно Учитель Гои не готовит речь, отвечает на вопросы из
аудитории.
Далее приведена выборка из встреч вопросов и ответов, записанных и изданных перед
первой публикацией (май, 1953) японского текста книги «Бог и Человек».

СЕССИЯ 1:
По процессу рождения человека
ВОПРОС:
Что из себя представляет процесс рождения человека?
ОТВЕТ:
После смерти человек живет в виде духа или души в атмосфере, соответствующей его
умственной деятельности перед смертью. Здесь он духовно растет испытывая различные то
несчастья, то удовольствия. Когда его Божественные Служители и другие более старшие
духи, следящие за его образованием, посчитают, что он может добиться большого прогресса
в физической сфере, он передается на переходную станцию, где подвергается
соответствующим материальным колебаниям для возрождения в физической сфере.
Большинство душ на переходных станциях спят, так как трансформация чистых умственных
колебаний в грубые материальные колебания настолько болезненна, что большинство душ не
могут вынести ее иначе. В некоторых случаях, однако, высокий дух может добровольно
остаться в сознании в период трансформации. Такой дух после прохождения такого сурового
испытания, как трансформация, и короткого нахождения в физической сфере в утробе матери
или в виде ребенка, обычно немедленно возвращается в духовную сферу — очищенный от
всей кармы и готовый к вознесению до состояния полной свободы. Большинство душ не
имеет памяти об умственной сфере не только во время своего нахождения на переходных
станциях и в утробах своих матерей, но также и в течение всей своей жизни в физической
сфере. Повторяя циклы смерти и возрождения они постепенно очищаются и поднимают себя
на более высокие духовные уровни.
В большинстве случаев новорожденный ребенок был в одной из своих последних жизней
близким кровным родственником, по крайней мере, одного из своих родителей. Однако были
они или нет близкими кровными родственниками, частоты их умственных вибраций

подобны. Однако могут значительно различаться сила и распространение духовного света
каждого из них, величина их духовного очищения, и глубина их опыта, нажитого в
нескольких воплощениях. Данная разница приводит к большому различию в личных
качествах характера, которые могут возникнуть между родителями и ребенком. Иногда
разрыв настолько велик, что их характеры кажутся абсолютно чужими, Дородовое влияние
умственной деятельности матери и обучение младенца также вносят свой вклад в
формирование характера ребенка. Среди множества душ, ждущих на переходных станциях,
есть несколько кандидатов для возрождения в виде ребенка определенной замужней пары,
скажем миссис и мистер А. Божественные служители пары выбирают кандидата на основе
кармы, накопленной парой в их предыдущих жизнях, а также умственных колебаний,
которые они излучают во время их половых сношений, и посылают его затем расположиться
в матке миссис А. Умственное состояние во время полового сношения является решающий
фактором в определении характера ребенка. Если разумы родителей очищены, будет выбран
кандидат с очищенными умственными колебаниями. Если их разумы будут наполнены
чувством неудовлетворенности, будет выбран кандидат с грубыми умственными
колебаниями. Данный фактор является более важным, чем предродовое влияние умственной
деятельности матери, а также обучение младенца. Период нахождения каждой души в
умственной сфере определяется природой его кармы. Недавно он стал значительно короче,
чем прежде. Множество душ перевоплощаются в течение двух или, трех лет после смерти,
другие же после семи или восьми лет.
Термин «перевоплощение духов» используется обычно чаще всего, однако он не совсем
точен. В действительности перевоплощается душа, а не дух. В душе накапливаются
материальные элементы физической сферы и она перевоплощается. Божественные
Служители души осуществляют контроль над всем процессом, а Создатели Человечества,
прародители душ, обеспечивают энергию для перевоплощения. Реальность человеческого
существования очень трудна для понимания. В то время, как мистер А живет в физической
сфере, умственные элементы, существовавшие на протяжении его предыдущих воплощений,
все еще продолжают жить активной жизнью в сфере разума. Его разум действует во всех
сферах — духовной, умственной и физической. Энергия его поступает от его Божественного
Я через его Индивидуального Духа к его физическому телу. Опуская данный способ
детального объяснения, я обычно просто упоминаю о перевоплощении духов. Древние
японцы возможно имели более простое и ясное понимание реальности человеческого
существования. Они называли физическую сферу «Утсуши-е», что означает, что этот мир
является всего лишь проекцией реального мира.

СЕССИЯ 2:
О контроле над рождаемостью
ВОПРОС:
Каково Ваше отношение к контролю над рождаемостью?
ОТВЕТ:
Практически все религии традиционно строго противостояли контролю над рождаемостью.
Недавно некоторые религиозные лидеры начали принимать его, однако в большинстве
случаев в целом он все еще отклоняется. Мотивируется это тем, что данный контроль
препятствует духовному прогрессу эмбриона души, то есть, противоречит Божественной
Воле. Я считаю, что их концепция Божественной Воли слишком узка. Большинство людей
все еще до сих пор не знают, что из себя представляет Бог или человек. Семья, охваченная
нищетой, имеющая семерых или восьмерых детей, вряд ли захочет иметь их еще больше
Женщина может бояться того, что ее ребенок родится инвалидом. Сказать этим людям, что
контроль над рождаемостью противоречит Божественной Воле и что он тормозит духовный
прогресс зародыша души, значит привести их в состояние волнения и замешательства.

Внутренняя свобода данных людей будет обуздана подобной моралью, это приведет к
чувству, которое испытывает человек, носящий стесненную одежду, что, в
противоположность Божественной Воле, послужит только лишь для ограничения его
свободы. Воспроизводство не является единственной целью половых сношений замужней
пары. Обмен чувством привязанности и подсознательные мысли, сопровождающие половой
акт, будут приводить в гармоничное состояние их разумы, взаимно упрочивая их силу и
помогая преодолеть их слабости. Сексуальный обмен будет способствовать их духовному
росту. Если бы рождение детей являлось единственной причиной половых сношений, то
человеческие существа имели бы такие же периоды спаривания, какие есть у животных. Я не
противостою контролю над рождаемостью. Я верю, что супружеские пары будут применять
его для улучшения своей совместной жизни. Однако более предпочтительной будет
уверенность, что их Божественные Служители обеспечат их точно необходимым
количеством детей, даже если они не будут использовать контрацептивы. Я надеюсь, что
многие пары поднимут состояние своего разума до высоты, которая позволит их
Божественным Служителям воплотить эту уверенность в действительность.

СЕССИЯ 3:
Об определении судьбы Человека
ВОПРОС:
Определен ли курс человеческой жизни до его рождения, "И если это так, то возможно ли
изменить его?
ОТВЕТ:
Курс человеческой жизни в большой степени предопределен количеством и природой кармы,
накопленной в течение его последних жизней. Однако он может быть улучшен, если человек
будет послушен своим Божественным Служителям и Духам-хранителям или если он
обладает высокоустойчивой моралью и любовью по отношению к другим, или если его
предшественники или родители ранее спасали человека в несчастье. Наилучшим способом
добиться лучшей судьбы всегда является послушание вашим Божественным Служителям и
Духам-хранителям, а также постоянная молитва об их совете и помощи.
Некоторые люди могут сказать, что очень трудно поверить в Божественных Служителей и
Духов-хранителей, так как они не могут их ни видеть, ни слышать. Однако распознавание
Божественных Служителей и Духов-хранителей при помощи физических чувств не является
необходимым условием для веры. Чувствуя существование некоторой духовной энергии,
работающей на ваше благополучие, вы осознаете существование ваших Божественных
Служителей и Духов-хранителей. Детская вера в ваших Божественных Служителей и Духовхранителей более, чем достаточна. Божественные Служители и Духи-хранители
благодарного человека могут видоизменить судьбу, предопределенную его кармой. Они
могут направить его избежать несчастный случай, который был предопределен его судьбой.
Человек, послушный своему Внутреннему Голосу, может быть спасен подобным образом.
Человек, обладающий сильной волей и не внимающий Божественной Правде, всего лишь
проходит предназначенный курс своей жизни без какого-либо вмешательства. Если вместо
этого, со всей силой своей воли он твердо будет соблюдать моральные принципы, принятые
не только им лично, но и всем обществом, его судьба мгновенно улучшена. Если ваши
родители или предшественники были добры к кому-то, а он был им благодарен, умственная
энергия его благодарности является вкладом в улучшение вашей судьбы. Если он уже мертв,
его душа действует также, как и один из ваших Духов-хранителей, помогая вам в ваших
усилиях улучшить вашу судьбу. Можно улучшить свою судьбу даже не зная, как это сделать.
Все, что необходимо лишь делать, это быть любящим и искренним, работать для других и
воздерживаться от суждения о себе и других. Судьба ваша будет заметно улучшена.

СЕССИЯ 4:
О перевоплощающихся и неперевоплощающихся душах
ВОПРОС:
В чем заключается различие между душами, которые подвергаются перевоплощению, и
теми, которые не подвергаются?
ОТВЕТ:
Душа, которая распознала отождествление человека с Богом, и выражает данное знание в
своих деяниях, не нуждается в подтверждении еще одному рождению. Ее подсознание уже
слилось с Создателями Человечества и ее потенциальный прогресс может быть реализован
без какого-либо дополнительного опыта в физической сфере. Одним исключением являются
души, обладающие высоким духовным уровнем, как Будда или Христос, которые дали обет
помогать физическим людям. Они перевоплощались в пользу физических людей. Есть
некоторые души, которые, хотя они и не полностью еще преодолели физическое сознание, не
подвергаются перевоплощению. Их Божественные Служители считают, что данные души
обладают способностью взойти на следующие ступеньки находясь в духовной сфере. Все
остальные души должны повторять свои перевоплощения для того, чтобы изучить истинную
природу человека, находясь в физической сфере.

СЕССИЯ 5:
Об изменении пола в перевоплощении
ВОПРОС:
Может ли мужчина быть рожден заново в виде женщины и наоборот?
ОТВЕТ:
Изменения пола в новых рождениях происходят очень часто. К душам, которые рождаются
заново с противоположным полом, относятся те, которые страдали от того, что они мужчина
или женщина в предыдущих жизнях, или по какой-либо причине всем сердцем желавшие
поменять свой пол, или те, чей пол был изменен их Божественными Служителями для того,
чтобы они получили опыт различных фаз человеческой жизни. Женоподобный мужчина, или
мускулистая женщина, наиболее вероятно являются личностями, рожденными в этой жизни с
противоположным полом. Здесь необходимо отметить, что духи — это бесполые существа,
однако души разделены на два пола. Очень часто спрашивают, мужчиной или женщиной
являлся Бодхисаттва Канзеон (Канзеон, или Каннон на японском языке — так называется
Авало-китесвара на санскрите. Изображения Канзеона всегда имеют благожелательное и
сострадательное выражение, что создает впечатление Женщины). Бодхисаттва Канзеон—это
воплощение Божественного Духа, бесполое существо, содержащее как мужские, так и
женские черты характера.

СЕССИЯ 6:
О происхождении Человеческих Талантов
ВОПРОС:
Откуда возникают таланты человека
ОТВЕТ:
Таланты, которыми наделен человек в его сегодняшней жизни, были взлелеяны в его
прежних жизнях. Человек, который в своих прошлых жизнях упорно изучал математику,
например, будет иметь математический талант и в этой жизни. Человек, который посвятил
себя изучению музыки в своих прошлых жизнях, получил дар музыканта и в этой жизни.
Гений — это воплощение личности, которая полностью раскрыла свой талант в предыдущих

жизнях. Шестилетний гений за пианино, или восьмилетний вундеркинд в рисовании— все
это люди, которые посвятили себя своим соответствующим искусствам на протяжении своих
нескольких предыдущих жизней. Физиономисты или хироманты могут раскрыть спрятанные
таланты ребенка просто лишь за счет рассмотрения знаков, оставленных прошлым опытом
на его лице и ладонях.
В моем случае, без какого-либо физического наблюдения, и только лишь за счет духовного
взгляда внутрь, я могу распознать прошлый опыт любого человека и дать ему необходимое
руководство. Физиономисты или хироманты могут раскрыть спрятанные таланты ребенка
просто лишь за счет рассмотрения знаков, оставленных прошлым опытом на его лице и
ладонях. В моем случае, без какого-либо физического наблюдения, и только лишь за счет
духовного взгляда внутрь, я могу распознать прошлый опыт любого человека и дать ему
необходимое руководство. Прошлый опыт является строительным материалом сегодняшней
жизни. Человек, лежащий на смертном одре и продолжающий предпринимать попытки
самоулучшения, являет собой образец истинной человеческой величественности. Его
искренние усилия в этой жизни окажут огромное влияние на последующие жизни. Любое
реальное достижение может быть создано не просто за счет кратковременного усилия, а
только лишь при помощи фундаментального многообразного труда и опыта предпринятого и
накопленного на протяжении нескольких последних жизней.
Не понимая значения последних жизней, человеческий мир являет из себя нечестное,
несправедливое и неравноправное общество. Вполне понятно, почему так много людей
становится нигилистами, гедонистами или радикальными реформаторами общества. С точки
зрения кармических законов, однако, эти люди в действительности ведут к аду отчаяния и
угрызений совести. Печальную картину можно было недавно наблюдать в Японии, когда
группы студентов колледжей посвятили свои молодые таланты и энергию
коммунистическому революционному мятежу, и, в конце концов, обнаружили себя
втянутыми в водоворот кармы. В любое время своей жизни человек должен быть открыт для
обучения и практики, наставляющих его разум на истинный путь. Только при помощи этих
усилий человек сможет преодолеть трудности и увести себя от несчастий человеческого
мира. Если у вас есть желание трудиться во имя истинного счастья человеческой жизни, а
также благополучия и процветания вашей жизни, первое, что вы должны сделать, это
посвятить себя пониманию природы человека и наставления вашего разума. На некоторое
время вы можете отложить в сторону вашу запроектированную работу, пока вы не начнете
понимать, хотя бы туманно истинную природу человека. Жизнь вечна, и никогда не будет
поздно начать.

СЕССИЯ 7:
Об эффективности чтений Буддистских Сутр
ВОПРОС:
Приносит ли реальное утешение незащищенным душам Буддистская практика чтения Сутр15
и помогает ли им очистить их кармические разумы?
ОТВЕТ:
Чтение Сутр действительно приносит утешение незащищенным душам и помогает им
очистить свои кармические разумы. Сутры — это сборник рассуждений, которые, по
предназначению Будды, должны направить душу человека к просвещению, то есть они
содержат Божественный Свет. Эффективность чтений зависит, однако, от умственного
состояния человека, который читает их. Это правда, что спрятанный Божественный Свет,
поднимаясь, может пройти через облака кармы и возбудить энергию в подавленном разуме
15 Сутры — собрание изречений в Буддизме. Чтение отрывков из сутр по Буддистским обычаям способствует
духовному росту незащищенных родственных душ

незащищенной души, что и является целью чтений Сутры. Если это поверхностное чтение,
однако выполняемое без навыка или назначения, человеком, чувствующим апатию к словам
Будды, или не испытывающим сострадания к душе, умственные волны этого человека не
будут находиться в гармонии с подсознательным смыслом Сутры. В этих условиях
Божественный Свет, содержащийся в Сутрах, не возникнет и на незащищенную душу не
будет оказано никакого влияния. Когда читаешь Сутры, необходимо концентрироваться на
них, чтобы разум смог достичь идеального состояния умственной опустошенности.
Божественный Свет, заложенный в Сутрах, заполнит затем вакуум, возникший в разуме и
будет передан к незащищенным душам, чьи кармические интеллекты подобны интеллекту
читающего. Таким образом может быть очищена их карма. Если вы пользуетесь услугами
Буддистского монаха для чтений Сутр, вы должны помнить, что эффект чтений зависит от
высоты просвещения, которого он достиг, а также глубины альтруизма, которым он обладает
Норито (молитвы Синто) подобны в своем действии Сутрам.

СЕСИЯ 8:
О доктрине, что Бог всецело содержит нас
ВОПРОС:
Одна из доктрин Сейко-но-ие учит, что Бог всецело содержит нас. Является ли это правдой
только лишь в раю или на небесах, или это имеет место в наших человеческих жизнях на
Земле? (Одна из новых религий в Японии, основанная в 1939 году Масаха-ру Танигуши)
ОТВЕТ:
Это буквально верно, что Бог всецело содержит нас. Бог непосредственно порождает каждую
человеческую жизнь и является ее безграничным обеспечителем. Каждый физический
человек, стремящийся прожить полноценную жизнь, снабжен всем необходимым, что ему
только ни потребуется. Прожить полноценную жизнь, это значит сделать все зависящее от
вас в каждой попытке. Бог разрешает все ваши искренние усилия и открывает ворота
безграничной поддержки для вас. Однако необходимо понимать, что нельзя жаждать этой
помощи из-за лени, так как это сильно противоречит Божественной Воле. Безграничная
поддержка вас не означает бесконечного количества вещей, хранящихся в вашем доме. Это
означает поддержку мудростью, советом или материальными средствами, дарованными вам
по мере вашей необходимости. Ваше сегодняшнее окружение определено накоплением
кармы, размещенной в ваших последних жизнях. Сделать все от вас зависящее в данном
окружении — является лучшим путем преодоления вашей кармы и наиболее эффективным
способом получения безграничной поддержки.

СЕССИЯ 9:
О вере в одержимости лисой или барсуком
ВОПРОС:
В Японии, о человеке, ведущем себя странно, по традиции говорят, что он одержим лисой,
или барсуком. Есть ли какая-то правда в этой точке зрения?
ОТВЕТ:
Лиса или барсук в данной вере не являются реальными животными, называемые так в
физической сфере. Скорее всего, это душа, обитающая в сфере разума, называемая
«животной душой» и эмоциональной душой» спиритическими деятелями. Большинство
лунатиков и низкопробных медиумов одержимы этими душами. Иногда у духовных
проповедников вдруг возникает дар предвидения. Чаще всего это трюк, сыгранный животной
душой. Животные души происходят не от божественного создания, которое несет существо
человека. Они являются воплощением обмана (или, выражаясь более техническим языком,
конгломератом, скоплением кармических волн) в сфере разума. Их действия направлены их

эмоциями и мотивируются только лишь желанием своего собственного развлечения. Их
умственные волны подобны волнам человеческих душ, однако им не хватает мудрости и
сострадания. Человек, который достаточно эгоистичен для того, чтобы относиться подружески к кому-либо, восхвалять или поносить кого-либо только лишь для своего
собственного удовольствия, гораздо ближе к такой животной душе, чем к человеческой.
Когда такой человек умирает и попадает в сферу разума, он присоединяется к животным
душам и может войти внутрь души низкопробного медиума или суеверного человека для
того, чтобы подшучивать над физическими людьми.
В сфере разума лисоподобные умственные волны принимают форму лисы, а змееподобные
умственные волны — форму змеи. Люди-медиумы могут видеть эти души в подобных
животных формах. Я не пытаюсь объяснить здесь реальные души лисиц, змей и так далее. Я
рассматриваю только лишь особые души, которые я определил в начале данного разговора.
Наиболее эффективной защитой от одержимости данными животными душами, является,
опять-таки благодарность Божественным Служителям и Духам-хранителям, искренность и
альтруизм по отношению к вашим физическим собратьям. Интерес к ним, или требование
какой-либо духовной силы, может только лишь накликать беду. Некоторые люди легко
уязвимы к одержимости душами. Эти люди могут быть очень искренни в своей религиозной
вере, однако их могут часто посещать неудачи и трагические ситуации. Или, чем больше эти
люди будут заняты своей религиозной деятельностью, тем большей тревоге будут
подвергаться их семьи. Или их поведение и отношение к людям может стать странным. Эти
люди ошиблись где-то в своем понимании религии. Их религиозные веры мотивируются или
желанием материальной выгоды, или интересом к духовным явлениям. Такому человеку
необходимо сначала реальные мотивы, стоящие за его религиозной верой. Во-вторых, он
должен молиться, чтобы его Духи-хранители и Божественные Служители направили его к
идеальному наставнику, который смог бы дать ему направление не только в его сегодняшней
жизни, но и в его последующих жизнях, до тех пор пока он не сможет слить воедино свое
сознание с Божественным Сознанием. Духи-хранители и Божественные Служители
фактически являются сущностью человеческого сознания. Если человек будет продолжать
молиться его Духам-хранителям и Божественным Служителям, они в конце концов уберут
его из искривленного умственного окружения. Если он присоединиться к религиозной
группе, его религиозная деятельность будет служить для очищения его разума, даже если он
первоначально мотивировался только лишь желанием материальных выгод. Такому человеку
не будет угрожать опасность одержимости незащищенными душами.

СЕССИЯ 10:
О причине существования многих наций и рас
ВОПРОС:
Почему Бог, оставаясь Однородным Я, разделил людей на множество различных наций и
рас?
ОТВЕТ:
Бог разделил человеческие существа на множество независимых наций и рас по той же самой
причине, по которой Он разделил себя первоначально на семь Создателей Человечества, а
затем на персональных духов прежде, чем создать человеческие существа (Это описано в
Главе 2). В процессе раскрытия Своего Разума, Бог предписал различным нациям и расам
проводить в жизнь свои определенные интересы, превратиться в независимые силы,
оказывающие влияние друг на друга, и, при помощи взаимного сотрудничества, в конечном
итоге создать на Земле идеальное человеческое общество, где был бы полностью
материализован Божественный Разум.
Однако с самого начала Богу стало очевидно, что реализация Божественного Идеала на Земле

оказалась очень сложной задачей для человеческих существ, и они не смогут решить ее сами.
Поэтому было предназначено Богом Духам-хранителям и Божественным Служителям
поддерживать каждую нацию и расу. В настоящее время Божественная и Духовные Сферы
добровольно оказывают огромную поддержку деятельности людей по реализации
Божественного Разума в физической сфере. Если вы верите в то, что только лишь при
помощи своей собственной силы человек сможет реализовать мирное человеческое
сообщество, вы глубоко ошибаетесь. Человек не сможет сам преодолеть свой кармический
интеллект. Без направления из Божественной и Духовной сфер водоворот кармы может очень
легко затянуть человека.
Однако на любой сцене в физической сфере, человек всегда является действующим лицом, а
Божественная и Духовная сферы всегда остаются за кулисами. Эгоистические мысли
личностей, семей, обществ или наций — эта не та атмосфера, в которой Божественная и
Духовная сферы могут осуществить свое необходимое направление. Каждая личность
должна обладать сильной, глубокой и возвышенной любовью по отношению к каждой другой
личности, семье, обществу или нации. Усилия по передаче любви создают атмосферу,
необходимую для реализации мирной жизни на Земле. Движение за мировую федерацию
может иметь успех только лишь в такой атмосфере. Лидеры каждого из участков
человеческой деятельности должны знать о том, что Бог в настоящее время преобразует
основу умственной деятельности человека из садозащитной, во взаимно любимую. Главные
силы Божественной и Духовной Сфер занимаются в настоящее время этим преобразованием.
Лидер, который не слышит Внутреннего голоса, и не молится за реализацию Божественного
Идеала, потерпит неудачу. Божественный Разум не может быть спущен на Землю под
направлением такого лидера.

СЕССИЯ 11:
О религиозных склонностях человека
ВОПРОС:
Почему некоторые люди религиозны по своей натуре, а некоторые нет?
ОТВЕТ:
Характер человека — это выражение подсознательных навыков, приобретенных на основе
опыта его предыдущих жизней. Набожность не обязательно является результатом
просвещения, достигнутого в этой жизни, а может просто быть привычкой, приобретенной
подсознательно в предыдущих жизнях. Если какая-либо из профессий человека была связана
с религией в какой-либо из его предыдущих жизней, он может быть религиозен и в этой
жизни. Религиозность не является оценочным критерием достоинств человека. Существует
очень много достойных людей, которые не принадлежат ни к какой церкви, или которые даже
являются профессиональными атеистами. Безошибочным показателем достоинства человека
является его вера в его собственное сознание, а также любовь к своим собратьям. Подобная
личность ведет правильный образ жизни в глазах Бога, даже если она и не выказывает
никакой религиозности. Дверью к Божественному Разуму является любовь и искренность.
Человек, посещающий церковь из эгоистических побуждений, имеющий разум, скудный к
любви, и не обращающий внимания на диктат своего сознания, никогда не достигнет какоголибо духовного прогресса. Наиболее добродетельный человек — это человек глубокой
любви, верный своему сознанию и постоянно стремящийся к духовным знаниям, которые
ведут к Божественной Правде. Подобная личность может достичь истинного счастья.

СЕССИЯ 12:
О функционировании души Человека
ВОПРОС:

Какова функция души физического человека?
ОТВЕТ:
Душа физического человека представляет из себя банк памяти его мыслей и деяний. Она
образована из умственной субстанции, которая невидима физическому зрению. Для
физического зрения, это парообразная масса, обволакивающая физическое тело. Размер и
цвет парообразной массы указывают на духовность, характер и судьбу физического человека.
Когда кто-либо говорит, что он видел «дух», на самом деле это значит, что он видел
парообразную массу, отсоединившуюся от физического тела. Так называемый «дух» — это
индивидуальный дух, перемещающийся внутри души. Дух сам по себе не виден. Для
физического зрения парообразная масса души раскрашена за счет мыслей и деяний,
хранящихся в ней. Более темные цвета представляют низкие, подлые, бесчестные мысли и
дела. Более светлые цвета говорят о чистых мыслях и делах. Пурпурный и голубой — это
цветы высокой духовности. Светло золотистый — это цвет Божественного Света, исходящего
от индивидуального духа без влияния души. Индивидуальный дух, обладающий таким
цветом, находится на наивысшем духовном уровне и не нуждается ни в какой душе для
нахождения в умственной, или физической сферах.
Большинство людей не могут видеть цвета души. Если вы чувствуете чистую, прозрачную
атмосферу вокруг кого-либо, однако, вы можете быть уверены, что это личность высокого
уровня духовности. Размеры парообразной массы отличаются у различных людей. Человек,
обладающий большой парообразной массой, восприимчив к умственным волнам
незащищенных душ, а также его физических собратьев. Если данное качество будет
использоваться неправильно, он может стать или медиумом, или духовным проповедником,
или религиозным маньяком. Человек, хранящий низкие и подлые мысли в своем банке
памяти восприимчив к грязным и низким идеям, поступающим в его умственную атмосферу.
Человек, хранящий ясные и чистые мысли в своем банке памяти, благословен. Он
восприимчив к умственным волнам духов высокого уровня. Человек должен понимать, что
он живет не только в физической жизни. Умственная и духовная сферы всегда влияют на
него. Когда он умирает, он попадает в одну из этих сфер. Человек, который старается
постоянно исповедовать благодетельные мысли и чувство любви, истинно благословен. Во
время его нахождения в физической сфере он должен, насколько это возможно, максимально
очистить свой разум от кармических мыслей и кармических навыков его памяти. Наступит
время, когда его сознание перерастет в сознание глубокой любви.

СЕССИЯ 13:
О Христианских и Буддистских историях Создания
ВОПРОС:
Как вы объясните разногласия между Христианскими и Буддистскими историями Создания?
ОТВЕТ:
Существуют значительные различия между Христианством и Буддизмом в их объяснении
Создания. Я считаю, что эти различия не что иное, как просто лишь разный подход к одной и
той же проблеме. Согласно Христианству, Бог создал вселенную. Буддизм, однако, не
упоминая ни о каком действительном Создании, говорит нам, что карма образовала этот мир,
и утверждает, что всему в мире присуще Буддистское начало. Это является великолепным
объяснением. Его двойственность четко показывает глубину Буддизма. Если будет
объясняться только лишь кармическая причинная связь или внутреннее Буддистское начало,
одно независимо от другого, человек не сможет правильно понять реальность человеческого
мира. Концепция кармической причинной связи также существуют и в Христианстве, как это
видно из строфы (Гал. 6:07): «Что человек посеет, то он и пожнет». На Создании, однако, в
Христианстве делается больший акцент. Оно объясняется так просто, что любой набожный

человек сможет легко понять зависимость от Бога. Для этих людей Иисус является
посредником на пути к Богу. Они умоляют Бога, чтобы их грехи были прощены через Иисуса
и чтобы их могли принять на небесах. Буддистская версия данной Христианской веры
обнаруживается в Сектах Чистой Сферы16, которые упоминают имя Амида Будда и умоляют
Его исполнить Свой обет спасти людей, верящих в Него. Если будет объясняться только лишь
Божье Создание, человека можно ввести в заблуждение, что он управляется сущностью,
отделенной от него самого. В дополнение к теории Создания, однако, Христианство учит, что
Бог живет внутри каждого человека. В Библии постоянно упоминается, что Бог—это любовь,
и что человек, действующий от Любви, будет вознесен на Небеса.
Данное учение фактически подобно Буддистской доктрине, что карма человека формирует
его судьбу, и что он может возвыситься над своей кармой только лишь за счет освобождения
своего кармического разума и распознания внутреннего Буддистского начала в своем
освобожденном уме. В Буддизме, однако, описание божественной и духовной сфер
охватывает гораздо больший диапазон и более детально, чем в Христианстве. Описание
божественной сферы в Писании Кегон является примером. Писание Кегон Сутра» с
Буддистской точки зрения Христианство учит так: Бог создал Человека и обитает внутри его.
Человек должен подчинятся голосу Бога изнутри. Если человек будет пренебрегать Богом и
зависеть только лишь от знаний и способностей, хранящихся в его душе, он станет более
грешным, и более втянутым в водоворот кармы. Иисус, однако, взял человеческий грех на
себя и был распят во спасение человечества — человек должен умолять Бога простить его
прошлые грехи во имя Иисуса и должен стараться вести жизнь любви и честности. Согласно
Христианству, это является единственным путем, по которому человек может спасти себя.
Если понимать основные проблемы, то можно обнаружить, что как Христианство, так и
Буддизм учат по существу одному и тому же. Каждый вправе выбрать то, что ему больше
подходит. В этой книге дано детальное описание Создания. Я надеюсь, вы прочтете ее вместе
с Библией или Сутрами для более полного понимания этих священных писаний.

СЕССИЯ 14:
О причинах существования плохих судеб
ВОПРОС:
Почему болезни и несчастья продолжают преследовать меня в жизни, хотя и делаю все от
меня зависящее, чтобы быть щедрым и благодарным.
ОТВЕТ:
Я знаю множество людей с судьбой, подобной вашей. Страдание данных людей — это
материализация, а, следовательно, устранение кармических отпечатков, которые были
накоплены в их собственных, а также их семей, прошлых жизнях. По существу, они
осуществляют духовный прогресс через эти страдания. И нет смысла беспокоиться о всем
происходящем. Физическая сфера, где чувство боли менее остро, чем в умственной и
духовной сферах является наилучшим местом для устранения хранящихся кармических
отпечатков. Необходимо устранить максимально возможное количество кармических
отпечатков, находясь в физической сфере. Поступая таким образом, физический человек
вносит свой вклад в благосостояние своих предшественников и последующих поколений,
которые делят эти кармические отпечатки вместе с ним. Поэтому иногда происходит, что чем
более благодетельным он становится, тем больше трудностей выпадает на его долю. Это
означает, что его Божественные Служители и Духи-хранители позволяют материализоваться
его кармическим отпечаткам с наименее возможным эффектом. Если причина несчастья не
материализована данным путем, она может в конце концов принять форму еще более
жестокого страдания.
16 Секты Чистой Сферы были образованы Хененом. Сегодня в Японии более половины всех Буддистов
принадлежит к сектам Чистой Сферы

Человек должен твердо верить, что данные страдания предназначены для разрушения кармы
его собственных предшественников, и не являются местью. Бог никогда не позволит
благотворительной личности попасть в беду. Если кто-то чувствует себя несчастным, он
должен тщательно пересмотреть свои дела и мысли. Если он не может обнаружить никаких
погрешностей в своих мыслях и делах, он должен сделать вывод, что все его несчастья —
ничего более, чем устранение его кармических отпечатков. Он должен убедить себя, что все
предназначено для улучшения его состояния. Его мужество при принятии данного решения
поможет не только ему самому, но также и его родственникам и друзьям. Человек, который
был благодетельным и благотворительным в своих предыдущих жизнях, имеет все основания
на счастливую судьбу в своей сегодняшней жизни. Человек, который накопил значительное
количество добродетельных кармических отпечатков (они бывают не столько негативными) в
своих предыдущих жизнях, в этой жизни может обладать незначительным талантом, однако
жить здоровой, богатой и счастливой жизнью. Следовательно, человек, не испытавший
никаких страданий в этой жизни, не обязательно хранит нематериализованные причины
несчастий в своей душе и не обязательно будет подвергаться страданиям в своих
последующих жизнях в сфере разума. Хотя такой человек может и расходовать полезные
кармические эффекты в этой жизни, он не должен считать, как некоторые могут осмелиться
предсказать, что он будет подвергаться страданиям в своих последующих жизнях в сфере
разума. Хотя и судьба физического человека в его сегодняшней и последующих жизнях
определяется кармой, накопленной на протяжении его предыдущих жизней в его душе, а
также делами и мыслями в его текущей жизни, возможно, если его сознание поднимется над
водоворотом кармических циклов, что его несчастья в текущей жизни могут внезапно
исчезнуть. Это возможно потому, что человек по существу является духом, который живет
выше водоворота кармы и полностью свободен от каких-либо физических ограничений.
Физический человек, который был озарен этой правдой, может в действительности подняться
над кармическими циклами, так как его сознание обладает способностью проникновения к
жизни в божественной сфере.

СЕССИЯ 15:
О доктрине Новой Японской Религии
ВОПРОС:
Одна из новых Японских религиозных организаций заявляет, что каждый ее последователь
должен избавиться от своего домашнего алтаря, своих родословных записей17, всех
талисманов и амулетов, и проповедовать только лишь мандалы, данные ему организацией.
Считаете ли вы это правильным?
ОТВЕТ:
Миссией истинной религии является направление к соединению с Богом, и нахождение
истинного спокойствия и мира. Необходимо выбрать свою религиозную веру в качестве
средства для выполнения миссии истинной религии. Материальные приобретения являются
естественным сопутствованием духовного роста и, следовательно, не могут быть
существенным фактором при выборе определенной религии. Строгое соблюдение
установленных ритуалов и предписаний религиозной системы часто скрывает правду,
которую она представляет. В моей религиозной системе нет фиксированных ритуалов или
предписаний.
17 Родословные записи представляют из себя именную доску, на которую наносятся посмертные Буддистские
имена каждого отдельного предка. Данные родословные доски размещаются все вместе на домашнем алтаре.
Одна из мистических буддистских сект, называемая Шингон-Шу, традиционно проповедует избранные
картины из Небесной жизни или жизни Будды в качестве центра своей веры, и называет их мандалами.
Организация, на которую ссылаются в вопросе, предписывает мандалу каждому последователю и требует от
него считать ее воплощением своей веры

Мы должны, я считаю, всегда делать акцент на внутреннее значение учения. Для упомянутой
религиозной организации, полагаю, мандала кажется всемогущей, а все остальные средства
бесполезными. Если вы можете принять этот принцип, это хорошо. Решающим является то,
что вы достигаете спокойного и мирного состояния разума за счет выполнения учения. Если
вы уверены, что следуя ему вы придете к еще более спокойному и мирному состоянию
разума, вы должны присоединиться к ним. Если у вас нет такой уверенности, вы должны
попытаться найти другую группу, которая больше удовлетворяет вашим нуждам, и которая
сможет таки привести вас к спокойствию и миру. Следующая информация может помочь вам
решить, должны ли вы или не должны становиться членом подобной организации.
Буддистское имя, данное посмертно незащищенной душе для того, чтобы превознести
добрые черты ее характера, записывается на родословной доске и зачитывается во время
мемориальной службы, чтобы Божественный Свет Сутры мог быть донесен до нее.
Незащищенная душа, живущая в сфере разума, придерживается той же самой религиозной
веры, что и до своей смерти, или той, которой придерживалась ее семья на протяжении
многих поколений. Имя на родословной доске, следовательно, служит эффективным
средством передачи Божественного Света к ней. В этом заключается преимущество
содержания родословных досок на домашнем алтаре.
В основном, традиционные обычаи имеют веские причины. Следовательно, если вы знаете,
как раскрыть вашу внутреннюю божественность в вашей молитве, вы можете прервать
обычай, чтобы ваша молитва смогла раскрыть внутреннюю божественность незащищенной
души. Фактически, осуществление данной возможности является единственной целью
мемориальной службы. Вы можете это сделать, если данное тайное знание ясно вам.
Большинство люден не могут постичь этого, однако. Те, кто недостаточно уверенно себя
чувствуют, должны лучше держаться в стороне от этой необычной религиозной практики.
Данная разновидность необычного учения привлекает тех,у кого не хватает мужества,
повернуться лицом к своей собственной судьбе. Наиболее важным для таких людей является
нахождение лидера, который смог бы дать им истинное мужество. Мужество и любовь
являются существенными факторами в процессе человечества.

СЕССИЯ 16:
О причинах болезней, неизлечимых медициной
ВОПРОС:
Каковы причины таких неизлечимых медициной болезней, как психоз, церебральный
паралич, эпилепсия?
ОТВЕТ:
Эти болезни практически во всех случаях вызваны умственным нарушением от внешних
источников, или, более точно, действием духов, управляющих разумом больного. Каждый
человек должен получать дающий жизнь свет из Божественной Сферы для поддержания
своей нормальной деятельности. Если он получает весь Свет, идущий к нему, он будет
физически здоров, хорошо умственно развитым и невосприимчивым ни к каким неудачам
или несчастьям. Однако, проходя через залежи кармы в сфере разума, Божественный Свет
может затемняться или задерживаться. Тогда, в соответствии с природой кармы, в теле
получающего, его разуме или судьбе будут формироваться болезни, неудачи и другие
несчастья. В случае с болезнями, упомянутыми в вопросе, Божественный Свет, поступающий
к пациенту задерживают не его собственные залежи кармы, а, скорее всего, умственные
волны, излучаемые незащищенными душами его предшественников, близких родственников
или интимных друзей, чьи разумы все еще затуманены. Их задержка так велика, что если
привести аналогию — из 100 свечей света, необходимых для нормальной жизни, только лишь
10 может достигать пациента. Получающий такое скудное количество энергии не может жить
здоровой жизнью. Его тела легко поддается влиянию от внешних источников и становится

судорожным или неуправляемым.
Данные болезни могут быть излечены или за счет очищения или устранения
препятствующих умственных волн. Если наука сможет реализовать данную возможность и
сделать ее доступной для врачей, данные болезни станут излечимыми. Современная
медицинская наука, однако, не может ни очистить, ни устранить препятствующие
умственные волны. Следовательно, на религиозных людей возложена ответственность за
лечение данных болезней при помощи подтверждения затуманенных душ сильному
Божественному Свету, принесенному из молитвами. Тем не менее, современная медицина
предлагает некоторые виды терапий, которые направлены на регулировку умственных волн
например, электрошоковая терапия для лечения психозов. Данная терапия, однако, работает
на одних и тех же длинах волн во всех различных случаях лечения, и поэтому не может
полностью выполнить свою задачу. Врачи должны понимать, что настоящей причиной
психоза пациента является нарушение интеллекта пациента. Его нарушенные умственные
волны привлекают другие нарушенные умственные волны. Другими словами, его
нарушенные умственные волны вызывают проникновение незащищенных душ, которые
хотят управлять разумом пациента. Следовательно, первое, что должны сделать врачи для
лечения психозов, это определить психический комплекс больного. Если медицинская наука
остановится на теории, что все болезни, включая психозы, происходят от чисто физических
причин, количество больных никогда не уменьшится. Медицинская наука должна
предпринять шаги, идущие за пределы её сегодняшних границ. Она должна принять точку
зрения, что умственное воздействие из-за пределов физической сферы может вызывать
заболевания. Только за счет понимания этой фазы человеческой реальности, медицинская
наука сможет найти свой путь к совершенству, т. е. путь к идеальной терапии, которая сможет
излечивать физические, психиатрические и духовные болезни. Только лишь тогда сможет
медицинская наука проверить действенность мнимых духовных терапий, процветающих на
улицах. Правительство, которое всегда придерживается закона, что только лишь медицинская
профессия имеет право лечить болезни, должно рассмотреть возможность проведения в
жизнь и поддержки исследований в этом новом проекте.

СЕССИЯ 17:
Об ономаксии18 и предсказаниях Ай-чинг.
ВОПРОС:
Может ли изменение имени при помощи ономаксии улучшить чью-либо судьбу? Может ли
выбор благоприятного направления при помощи предсказания Ай-чинг сделать кого-либо
счастливее?
ОТВЕТ:
Человек не может улучшить свою судьбу просто лишь за счет изменения своего имени, семья
человека и данное ему имя воплощают кармическую память его предшественников и его
личную соответственно. Поэтому, изучающий ономакешо может назвать характер и судьбу
при помощи чтения вибраций, спрятанных за двумя именами — именем и фамилией. Эти
вибрации, однако, не являются создателями чьей-либо судьбы. Перед рождением и
получением имени, например, Ичиро Мурата, существует некий агент, назначением которого
является создание судьбы, соответствующей текущему воплощению Ичиро Мураты. Этот
агент выбирает для него семью по фамилии Мурата и посылает его туда для рождения
18 Ономаксия — искусство предсказания при помощи китайских иероглифов, представляющих чью-либо
семью или названные имена). «Ай-чинг» — древняя китайская книга, описывающая искусство предсказания
судьбы. Некоторые люди в Японии все еще обращаются к предсказателям Ай-чинг перед принятием какоголибо решения, например, выбором новой работы или выбором места расположения и ориентации нового
дома).

ребенком под именем Ичиро.
Имя не является основоположником чьей-либо судьбы. Имя — это индикатор кармической
энергии, которая существовала на протяжении его нескольких прошлых воплощений.
Владеющий ономаксией читает индикатор кармической энергии, видит привычки и характер
человека и судит о его будущем. Он не видит непосредственно будущее само по себе.
Следовательно, ономаксия, это разновидность соображений, которые могут быть верны в
одном случае и абсолютно неправильны в другом. Кроме семьи и названного имени
ортодоксальная ономаксия использует дату рождения, в качестве параметра суждения.
Предсказатель судьбы по ономаксии, не использующий дату рождения, не серьезен. Однако
даже самая лучшая ономаксия, выполненная экспертом с применением абсолютно всех
данных все равно не более, чем оценка индикатора хранящейся кармы. Ономаксия как не
содержит, так и не может обеспечить кого-либо энергией для улучшения судьбы. Не
существует других средств для улучшения судьбы кроме как направление кармических
навыков и мыслей.
Первое, о чем обычно говорит предсказатель судьбы по ономаксии— это возможное
несчастье. Он может сказать, что вы можете серьезно заболеть в определенный месяц
определенного года, или ваша семейная жизнь не будет счастливой, или вы не проживете
долго. Мне не нравится этот подход. Возбуждение страха — не слишком хорошее
направление для духовного роста. В общем я считаю предсказание судьбы по ономаксии
ненадежным. Очень трудно увидеть будущее через кармические вибрации, спрятанные за
чьим-либо именем. Только лишь человек редкого таланта может сделать это. Необходимо
ограничить применение ономаксии максимум выбором имени для ребенка. Даже если вы не
меняли своего имени, если вы можете распознать как сильные, так и слабые стороны своего
характера, и попытаетесь увеличить долю сильных, а слабых уменьшить, вы можете сами
улучшить свою судьбу. Более того, если вы достигли истинного религиозного понимания, вас
не смогут ограничить никакие возможные энергетические путы вашего имени.
Ономаксия моего имени была очень нерадостной. Все формулировки предсказывали плохое
будущее. Мне было сказано, что до своих тридцати лет я буду удачлив, однако после
тридцати буду терпеть неудачу в каждом своем предприятии. Что я буду изолирован от моих
родителей, братьев, сестер и всегда буду одинок. Однако в действительности моя жизнь была
абсолютно противоположной. Правдой было то, что я не был особенно удачлив в финансовом
отношении в своей молодости, однако мои родители все еще здоровы и по настоящее время,
и у моих братьев и сестер все тоже очень хорошо. Я удовлетворен моей семейной жизнью.
Мои удачи имеют свое начало еще в моей молодости. Кроме того, моя жизнь всегда была
наполнена друзьями, и я был очень далек от одиночества. Причиной данного несоответствия
может быть или то, что ономаксня была неверной, или то» что моя духовная энергия
поднялась над диапазоном влияния ономаксии. Это показывает, что преобразование
умственного состояния человека может изменить предсказание ономаксии. Мне кажется, мы
должны проходить мимо подобных учений, так как они могут оставлять мрачные тени в
нашем разуме, и отвлекать нас от следования учениям, дающих нам надежду и оптимизм для
будущего. Правильным подходом к выбору курса вашей жизни, я уверен, является вверение
вашего будущего вашим Божественным Духам, живущим в глубине вашего разума. Они
обязательно принесут вам удачу, когда вы сделаете все, что зависит от вас.
Нет необходимости, из страха перед тем, что лежит впереди, пытаться заглянуть в будущее.
Мужество и готовность принять результаты ваших лучших усилий — вот факторы, которые
откроют ворота счастливой судьбы. Что касается предсказаний Ай-чинг, то они являются
результатом многолетних исследований многих людей. И было бы абсурдным отрицать
подобное достижение. Если вы считаете, что вы можете улучшить вашу судьбу при помощи
предсказаний Ай-чинг, вы конечно же можете последовать им. Однако я боюсь, что люди,
часто использующие данные методы предсказания судьбы, могут стать подавленными.

Независимое мышление является очень важным фактором человеческой жизни. Я уверен, что
люди высоких достижений не пытаются пользоваться предсказаниями Ай-чинг или другими
подобными вещами во всех своих предприятиях. Когда они сделают все от них зависящее со
всей силой своей веры, их Божественные служители и Духи-хранители поведут их в
правильном направлении, которое могло бы быть показано и в случае их обращения к
предсказанию Ай-чинг. Если вы не верите в себя, вы должны молиться вашим Божественным
Служителям и Духам-хранителям каждый день настолько часто, насколько это возможно за
их помощь и направление. Наступит время, когда уверенность придет к вам. Уверенность в
том, что Бог с вами более важна, чем ономаксия или Ай-чинг.

СЕСИЯ 18:
О рекомендательных подходах к вашей повседневной жизни
ОТВЕТ:
Первое, что должен знать каждый, это то, что ни он, ни его семья не живут в одиночестве.
Перед принятием любого решения, он должен учитывать, какую реакцию оно произведет на
всех людей, кого оно касается. Если он будет учитывать только лишь свое собственное или
своей семьи благополучие, он может создать конфликты со своими соседями или стать
изолированным от своего общества. Необходимо сделать своей привычкой нести в разум
благополучие всех партнеров. Необходимо всегда предпринимать попытки исключения
нанесения вреда кому бы то ни было, включая и себя. Наиболее важным стремлением
личности является стремление и вдохновение каждого. Наиболее важным стремлением
нации является стремление к вдохновению всех наций. Если каждая личность будет
стремиться вдохновить остальных, свое общество, свою нацию, весь мир станет идеальным.
Для достижения этого не нужно никакой сложной теории. Излучение любящего разума
вдохновляет не только принимающих его, но также и самого излучающего.

СЕССИЯ 19:
Об умственной измене
ВОПРОС:
Если слова Иисуса: «Каждый, кто смотрит на женщину похотливо, уже совершил измену с
ней в своем сердце» (от Матфея 5:28) правильны, каждый взрослый мужчина, я думаю,
должен был совершать измену. Можно ли узнать вашу точку зрения в данном вопросе?
ОТВЕТ:
Когда я был молод, меня очень серьезно волновала эта строфа. Она, действительно, выглядит
убедительной, но, в то же самое время, и жестокой по отношению к благородному молодому
человеку. Запретить инстинктивные сексуальные мысли — это значит подвергнуть его пытке.
Чем более благочестиво сердце молодого человека, тем более жестокой будет пытка. Так как
исторические обстоятельства, приведшие Иисуса к подобному высказыванию неизвестны,
некоторые могут посчитать его несовершенным духовным лидером. Люди в то время, однако,
были столь похотливы, что подобное строгое предостережение было явно необходимым. Я не
так строг в вопросах сексуальных желаний, как Иисус. Восхождение умственного потока не
может быть остановлено собственным усилием физического человека. Любое появление
грешных мыслей в чьем-либо уме является процессом разрушения кармических накоплений,
хранящихся на протяжении его множества прошлых воплощений. Чем больше усилий
человек прилагает для их остановки, тем более сильнее они возникают.
Хотя и возможно спонтанное изменение умственного потока за счет осуществления усилия
по переключению мысли на что-либо другое, это не всегда срабатывает. Каждый взрослый
знает, что сексуальный импульс нельзя остановить произвольно. Однако хранилище энергии
кармических мыслей не безгранично. Поэтому течение умственного потока должно быть

вовремя остановлено. Чем больше он течет, тем больше волнений доставляют человеку его
похотливые мысли. Такому человеку, по моему мнению, лучше отказаться вообще от
похотливых мыслей. Возникновение похотливых мыслей не является пороком само по себе.
Несдержанный выброс мужской животной энергии лежит за пределами понятий благочестия
и порока. Было бы неправильным осуждать возникновение естественных сил. Отношение
человека к возникновению похотливых мыслей, а также способ разрушения их, определяет
возможность их повторного возникновения в качестве будущего кармического импульса в его
разуме или неизбежного события в его судьбе. Поэтому важно знать, что текущие мысли и
дела являются в большинстве случаев разрушением прошлых кармических отпечатков.
Никогда не следует стесняться прошлых дел и мыслей. Богу нравится светлый, веселый
разум. Человек, который хочет осуществить великие деяния, должен быть особенно стойким
и величественным.

СЕССИЯ 20:
О ясновидении Учителя Гои
ВОПРОС:
Я понял так, что когда вы слышите чье - либо имя, вы можете сказать о характере этого
человека, его деятельности или даже определить жив он или мертв. Можете ли вы объяснить
как вам это удается?
ОТВЕТ:
Это очень трудно объяснить. Постараюсь сделать это как можно проще. Для меня не важно,
услышал я имя, или нет. Как только спрашивающий подумает об упоминании чьего-либо
имени при мне, мой разум начинает читать разум названной личности. Данную способность
можно объяснить так: «Этот мир состоит, по моей обычной терминологии, из световых волн,
или более технично — из мысленных волн. Человек живет внутри своих мысленных волн,
которые постоянно излучаются на протяжении многих воплощений. Внутрь его жизни
попадают только лишь те люди и дела, которые каким-то образом связаны с его кармической
историей. Причиной общения людей друг с другом являются их собственные кармические
мотивы. Таким образом человек создает свой собственный мир, вокруг себя. Это и есть
человеческий мир.
Когда мы говорим об общей атмосфере мысленных волн всех личностей — я называю это
сферой разума. Я могу мгновенно освободить мой разум. Пустота его равносильна
безграничному его увеличению, что позволяет заключить в него все, содержащееся во
вселенной. Названная личность живет в этой пустоте и я могу читать его разум. В своем
свободном разуме я могу легко наблюдать его характер и судьбу. Данным способом мне
может быть выставлена полная картина его мысленных волн и кармических дел.
Спрашивающий может и не знать лично того, о ком он спрашивает. Однако это только в
своем сознании он не знает о нем. В какое то время, в своих предыдущих жизнях, между
ними должно было существовать какое-либо родство. В противном случае спрашивающий
даже и не сможет подумать об имени данной личности. Следуя любой малейшей улике,
которую он предлагает, я нахожу и располагаю в моем свободном разуме названную личность
или, если она мертва, его душу. Я, однако, не говорю спрашивающему обо всех фактах,
которые я узнал об этой личности. Я говорю только лишь о тех вещах, о которых должен
знать спрашивающий. Особенно в вопросах брачных консультаций, я должен увидеть
совместимость характеров мужчины и женщины в дополнение к их кармическому родству,
которое сформировалось в их прошлых жизнях. Мой совет происходит из этих источников.
Мужчина и женщина, которые в своих прошлых жизнях были мстительны по отношению
друг к другу, могут быть рождены заново в этой жизни получив мстительный разум. Не ведая
о своих подсознательных мыслях, они могут понравиться друг другу и пожениться. Однако в

супружеской жизни их кармические мысли начнут развиваться. Их враждебность может
стать сознательной, и, в конце концов, превратиться в трагедию. Если бы у меня попросили
совета перед такой свадьбой, я бы определенно возражал против их союза. Даже если бы они
казались совместимыми не только себе, но также и своим родителям и друзьям, я бы не смог
принять их точку зрения. В некоторых случаях такие влюбленные обижаются на меня, однако
здесь ничем не поможешь. Если меня просят разрешить разногласия несчастливой
супружеской пары, я обычно рекомендую развод, за исключением тех случаев, когда у них
очень большая семья. Невозможно убедить их понять друг друга. Некоторые религиозные
деятели могут пытаться восстановить дружелюбные отношения между несогласными
сторонами и убеждать их восстановить их супружескую близость. Однако, чем дольше
продолжается супружеская жизнь, тем более серьезней становятся их разногласия, которые
могут в результате привести к убийству. Очень трудно, а может даже и невозможно
человеческому существу преодолеть кармические причины за счет своих собственных
усилий. По этой причине абсолютный запрет на разводы является неприемлемой мерой.
Развод может улучшить некоторые жизни. Каждые мужчина и женщина должны быть
обеспечены соответствующим напарником. По этой причине желательно, чтобы
существовала много людей, обладающих способностью видеть кармическую подноготную и
делать правильный подбор. Однако только лишь некоторые могут делать это в настоящее
время. В такой ситуации очень полезно знать, что любой, кто всегда благодарен своим
Божественным Служителям и Духам-хранителям и молится за их направление и защиту,
может найти соответствующего себе напарника даже без помощи квалифицированного
предсказателя. Секрет получения направления и защиты от своих Божественных Служителей
и Духов-хранителей заключается в постоянном излучении светлых оптимистических
умственных волн.
Любящий разум прекрасен настолько же, насколько и великолепное произведение искусства.
В тот момент, когда я слышу имя человека глубокой любви и хорошей натуры, его любящий
разум отражается во мне и доставляет мне радость. Имя чудесного артиста также возбуждает
во мне добрые чувства. Несколько дней назад, когда я увидел в газете фотографию Джозефа
Зигети (скрипач, 1892—1973) в его молодости, я услышал чудесную музыку, идущую от
фотографии и я испытал чувство огромного удовлетворения. Я не вижу физического
человека. Я всегда вижу умственные волны. Мое настоящее существование находится не в
физической сфере. Судить о том, жив ли еще человек, можно наблюдая за световыми
волнами его индивидуального Духа — могут ли они еще достигать физической сферы. Даже
если индивидуальный дух уже прекратил посылать свой духовный свет, душа, все еще
оставаясь с плотью, может продолжать снабжать жизнь энергией, подобно батарее,
продолжающей давать электричество, которое первоначально хранилось внутри нее. Такой
человек все еще жив, однако он умрет, как только кончится запас жизненной энергии.
Телевидение является хорошим аналогом для объяснения взаимоотношений между
духовными, умственными и физическими людьми. Плоть человека соответствует
телевизионному приемнику, дух его передающей станции, а душа — пространству между
ними. Когда телевизионный экран показывает картинки, посланные из передающей станции,
человек жив. И даже если на экране не видны картинки, станция все еще продолжает
посылать их. Точно так же, духовный человек может все еще быть активным, даже если
физический человек уже умер. Я могу видеть любого действующего человека, где бы он ни
был — или в духовной, или в умственной или в физической сфере.

СЕССИЯ 21:
О надежности силы медиумов
ВОПРОС:
Когда исчезает какой-либо предмет, и мы подозреваем, что кто-либо его украл, некоторые

медиумы, при помощи ясновидения могут сказать нам возраст, черты лица, а также
характерные признаки вора. Является ли надежной их информация?
ОТВЕТ:
Перед тем, как говорить о том, надежна информация медиумов или нет, я хотел бы заострить
внимание на том, что использование духовного таланта для раскрытия преступления
противоречит Божественному Намерению, или назначению подобного дара. Поступает ли
информация с высшего или низшего духовного уровней, духовная сила должна применяться
только лишь для духовного роста личности. Раскрыть преступление и определить
преступника в пользу определенной личности или группы — не является миссией медиума.
Духовный талант должен быть использован только лишь в религиозных целях.
Использование духовного таланта в мирских целях, не говоря уже об обвинении кого-либо
преступлении;, противоречит Божественному Намерению. Данная тон кость должна быть
понятна, перед тем, как я дам дальнейшее объяснение. Проницательность медиума не всегда
точна. Когда спрашивающий подозревает кого-либо в воровстве, медиум может прочитать
мысли спрашивающего и описать черты лица и характерные признаки подозреваемого. В
данном случае медиум может не заметить, что он читает мысли спрашивающего и может
сделать вывод, что в действительности он читает божественное указание, раскрывающее
преступника. В своем ответе спрашивающему, принимал все, о чем он читает за
происходящее от божественного источника, у медиума низкого духовного уровня появляется
соблазн разоблачить преступника. Это может привести к очень затруднительной ситуации.
Нельзя просить медиума определить преступника. Лучше сесть в уединении и молиться Богу,
чтобы он простил все сознательные или несознательные неправильные поступки, которые
могли привести к данному затруднительному положению. Может быть потерянная вещь и
найдется, если это суждено. Если же это не суждено, она никогда не будет обнаружена.
Растревоженный разум — это гораздо большая потеря, чем утерянная вещь. Если мне задают
вопрос подобного типа, я молюсь в тишине и суммирую все, что я видел в сфере разума,
просто лишь говорю будет найдена утерянная вещь или нет. Даже если я определил
преступника, моим правилом является ничего не сказать о нем. Для данной неудачи должна
существовать кармическая причина, даже если она и невидима. Если молиться за разрушение
кармических причин и просить божественного прощения за волнения, которые вызывают
кармические причины, они будут быстро разрушены, а утерянная вещь в большинстве
случаев будет найдена. Необходимо использовать преимущество каждого шанса
превращения неудачи в благословение.

СЕССИЯ 22:
О достоверности спиритических сеансов
ВОПРОС:
Возможно ли обращение кого-либо из моих умерших родственников или друзей ко мне через
медиума со всеми их характерными признаками поведения?
ОТВЕТ:
Это возможно. Иногда, правда, бывает, что желаемый дух не появляется, или выражение духа
может быть ложным. Все это зависит от умственного состояния медиума, или настроя сеанса,
и, в особенности, когда вызываемый дух не имеет абсолютно никакого интереса к
физической сфере. Так как дух, управляющий медиумом не желает чтобы его постигла
неудача, может произойти появление ложного духа. В этом случае управляющий дух читает
разум просящего и имитирует прижизненные манеры мистер В, если мистер В — это тот,
кого вызывали. Поучительно для физического человека, покрытого корой физического
суеверия, испытать несколько сеансов, вне зависимости будет ли выражение действительным
или нет. Знание последующей жизни подтолкнёт к очищению своих материалистических
мыслей. Он не должен стремиться, однако, после сеансов приобрести духовные способности.

Добродетель, искренность, мужество — элементы любящего разума — вот все, что
необходимо для того, чтобы вознестись над водоворотом кармы. Все другие таланты, даже
если они и полезны, это лишь средства для воспитания указанных существенных черт. Идя
по дороге любви и искренности, иногда можно встречать на ней и несчастья. Это может
привести к соблазну подумать, что вы выбрали неправильный путь. Бог, однако, никогда не
оставит такого человека. Вера в конечное освобождение, если она не дрогнет, приведет его
обязательно в правильном направлении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИЗБРАННОЕ ИЗ «Я ТАК СЛЫШАЛ»
Хидео Такахами, работавший в качестве личного секретаря Учителя Гои и издателя его
многочисленных Японских статей и книг, постоянно записывал случайные слова Учителя
Гои, советы и замечания. Эта коллекция была названа «Я так слышал» — то есть, словами,
которые очень часто стоят вначале Сутр, описывающих учение Гаутамы, являющегося
основоположником Буддизма. Здесь приведены выборки из первых двух (1967 и 1974 годы)
изданий данной книги.

Выборки из Книг I и II
Наилегчайший путь к счастью лежит в доверении себя полностью вашим Духам-хранителям
и Божественным Служителям. Никто никогда не был рожден по своей собственной воле. Вы
рождены и вскормлены энергией Первичного Источника.Вы должны осознавать, что в
действительности вы полностью управляетесь Божественной Энергией . Когда вы полностью
доверите вашу жизнь Богу, Он приведет вас к осуществлению вашей Божественной миссии.
Бог имеет намерение сделать вас абсолютно счастливым. Ваше временное счастье или
несчастье не так важно для него, как ваше конечное, истинное счастье. В какой бы ситуации
вы в настоящее время ни находились, вы должны продолжать верить в ваше конечное
счастье. Вас будут считать истинно мудрым человеком, если вы будете придерживаться этой
мысли в любой ситуации . Единственно Бог Благотворительности и Правды существует
вечно и прочно. Все остальные эфемерно и преходяще.
Каждый физический человек управляется группой Духов-хранителей, постоянно
заботящихся о нем. Если у вас есть проблемы с чьими-нибудь делами, вы должны молиться
его Духам-хранителям, чтобы они разрушили карму в его разуме и обеспечили появление
Божественного Разума в его физическом сознании. Ваша бескорыстная любовь поможет не
только ему, но и всем также. Эгоизм — это забота только лишь о себе. Альтруизм — это
забота только лишь об остальных. Преодоление и того и другого является пустотой, или
полным полаганием на Бога. Мы являемся простыми исполнителями, управляемыми нашим
Божественным Я на Небесах. Всегда держите эту мысль при себе . Все, что с нами бы ни
происходило, каким бы ужасным это ни было,это является выражением Любви Бога. Данное
понятие является сущностью нашей религиозной веры. Старайтесь благодарить Бога за все,
что с вами бы ни происходило. Это усилие позволит вам увидеть, что это в действительности
так. Если близкий вам человек внезапно заболеет тяжелой болезнью, вы не должны впадать в
панику. Он будет жить, если этого хочет Бог. Он умрет, если Бог захочет, чтобы он умер. Бог
— это и есть Любовь.
Бог знает, что является лучшим для этого человека. Данная вера очень важна при его
лечении. Моя уверенность в том, что это является истиной, настолько сильна, что я никогда
не испытываю волнения. Меня невозможно потрясти. В любой ситуации я являюсь ничем
более, чем сосудом, через который протекает Божественный Свет. Если необходимо, я делаю
массаж моему пациенту или говорю ему слова поддержки или молчаливо направляю
Божественный Свет к нему. Мое поведение определяется Божественной Волей. То, что мой

разум находится в таком состоянии, позволяет Божественному Свету достигать Своей полной
силы во мне. Физический человек, послушный Божественному Разуму, наиболее ценен для
Бога и становится сосудом, через который может свободно проходить Божественный Свет . В
моем понятии идеальным человеком является тот, который может выразить каждую деталь
своих мыслей перед всем миром. Большинство людей верит в судьбу. Они полагают, что
плывут по течению своей судьбы. Однако в действительности ваша судьба не относится
непосредственно к вам. Ваше Истинное Я не управляется судьбой.
Судьба — это ничего более, чем результат кармической умственной деятельности из ваших
предыдущих жизней. Ваше сегодняшнее Я не имеет ничего общего с вашей судьбой. Ваша
судьба, хорошая она или плохая, является чужой вашему сегодняшнему сознанию. Все, что с
вами происходит является выражением прошлой умственной деятельности, отпечатанным в
вашем подсознании (или судьбе). Оно приобретает формы только лишь для того, чтобы
исчезнуть. Поэтому, несчастливая судьба не является возмездием за вашу сегодняшнюю
ошибку, а также счастливая судьба не является вознаграждением за сегодняшние заслуги.
Судьба — это ничего более, чем материализация памяти вашей прошлой умственной
деятельности — появляющаяся для того, чтобы быть разрушенной. Каким бы несчастным вы
себя ни чувствовали, нет никакой причины унижать или ущемлять себя. Вы должны быть
только лишь благодарны разрушению кармической памяти. Каким бы удачливым вы ни были,
у вас нет никакой причины гордиться или думать высоко о себе. Вы должны быть только
лишь благодарны вашей хорошей судьбе. Все сегодняшние обстоятельства являются
показателями исчезновения умственных моделей.
Тогда, вы можете спросить, где же вы? Фактически, вы находитесь в Высшем Божественном
Сознании. Вы являетесь отдельной Вечной Жизнью. Все физические явления, возникающие
вокруг вас, эфемерны и преходящи. Когда вы погрузитесь глубже в эту веру, вы обнаружите,
что вы больше не боитесь смерти. Ваш разум станет более спокойным, подкрепленным верой
в Вечную Жизнь. Нельзя достичь истинного религиозного понимания до тех пор, пока вы не
отбросите идею, что вы управляете вашими собственными действиями. Если ваши мысли
даже слегка отклоняются в этом направлении, ваша религиозная деятельность является не
более, чем социальной практикой. Если вы думаете, что вы можете улучшить себя только
лишь за счет ваших собственных усилий, ваша деятельность не является истинно
религиозной. Религия может быть полностью понята только лишь за счет присоединения к
Первичному Источнику. Вы должны понимать, что вы, физический человек, являетесь
одиноким лучом Божественного Света, исходящим от Божественного Источника. Если вы
поймете это, Бесконечный Божественный Свет проникнет внутрь вашего физического
сознания, раскрывая ваше Истинное Я. Поставить переключатель на Божественное Действие
— вот все, что может сделать физический человек. Мы называем данное состояние разума
полным подчинением Богу. Когда бы вы ни вспомнили, что ваши кармические умственные
модели разрушаются, Внутренняя Божественность тут же засияет в вашем физическом
сознании.
Будьте оптимистичны и положительны. Бог не любит скучный, негативный разум. Молиться,
значит погрузить себя в Божественное Сознание с чувством полной благодарности
Божественные Духи всегда сопровождают вас. Иногда религия обсуждается только лишь из
чисто интеллектуального интереса. В таких случаях очень часто теряются существенные
детали. Как можно преодолеть карму? Как можно сделать свою любовь глубже? Как можно
сохранить свой разум всегда свежим и ярким? Изучающие религию должны концентрировать
свои усилия на решении данных проблем. Не старайтесь торопливо достичь поставленной
цели. Каждый, кто произносит постоянно Молитву Мира, в конце концов, обязательно
достигнет поставленной цели. Его судьба постоянно улучшается. Она никогда не повернет
назад. Вы должны верить в это. В то же время, не забывайте считать все несовместимое с
вашим божественно совершенным состоянием разума результатом разрушения кармы. Если

вы будете постоянно поддерживать это усилие, вы обнаружите, что вы можете всегда
сохранять ваш разум мирным, даже во время очень сложных ситуаций. Мы, физические
люди, не можем стереть кармические умственные отпечатки только лишь за счет наших
собственных усилий.
Фактически, мы ничего не можем сделать, чтобы стереть нашу карму. Поэтому, к нам
посланы Божественные Служители и Духи-хранители, чтобы разрушить наши кармические
умственные модели для нас. Любовь — это терпение. Не оскверняйте вашу божественность.
Когда кто-то предъявляет вам неразумные требования или злобно к вам относится, вы можете
подумать, что у вас есть хорошая причина, чтобы выразить свое негодование или даже
ответить тем же. Общепринятые понятия допускают и подобное отношение, однако, если вы
в действительности допустите подобное чувство, вы оскверните вашу Божественность, и
сделав так, вы потеряете нечто очень важное. Вы можете чувствовать, что вам причинили
зло, и винить следует кого-либо другого. Однако в действительности, человек, которого вы
вините, не имеет ничего общего с вашим чувством. Любить себя — значит ценить свою
жизнь как драгоценный подарок от Бога. Вы можете добиться этого, если вы будете всегда
стараться отполировать ваш разум, и содержать его чистым. Справедливость не является
веской причиной для того, чтобы принести боль другому человеку.
Ваша цель — это совершенство. Если вы исследуете ваш разум и обнаружите даже крупинку
грязи на вашей божественности, продолжайте молиться, пока она не станет абсолютно
чистой. Ваши слова должны соответствовать вашему поведению. Даже если вы можете
думать, что вы правы, вы все еще заблуждаетесь, если вы приносите неудовольствие
окружающим вас.

Коллекция замечаний Учителя Гои о духовной силе.
Раскрыть свою внутреннюю Божественность —
не значит раскрыть свои духовные способности...
Духовная практика не обязательно приведет вас к реальности вашей жизни или к
совершенствованию вашего характера. Наиболее быстрым и надежным путем достижения
вашей цели является увеличение искренних усилий в совершенстве вашей повседневной
работы. Данное заключение подтверждается всем моим жизненным опытом. Если вы желаете
раскрыть свои духовные способности, сначала вы должны научиться быть смиренным и
скромным. В то же самое время вы не должны обращать никакого внимания на голоса,
которые, по вашему подозрению, адресуются к вам из души. Вы должны игнорировать и
отвергать их полностью. В период духовной подготовки, которую предписали мне пройти
мои Божественные служители, я часто испытывал благоговейный трепет под воздействием
Божественной Энергии — которую никак нельзя спутать с тревогой перед угрозой
физического вреда от воздействия сверхъестественных сил. В течение всего этого трудного
времени, однако, я все время испытывал поддержку моей веры в Божественную Защиту, так
как я посвятил себя служению Богу для осуществления его Божественной цели посредством
помощи отдельным людям, а также посредством улучшения моей нации и всего
человечества. Кроме того, я был уверен, что никогда не делал ничего плохого. Если, будучи
твердым в этом убеждении и вере, я в действительности испытал какой-либо вред, я бы знал,
что нет Бога или Будды в этом мире, и без всякого колебания оставил бы этот мир. Моя вера
была непоколебима в течение всех этих трудных дней.
В человеческой жизни все усилия требуют мужества. Для завершения даже одной фазы
духовной подготовки требуется огромное количество мужества. Животно-подобные духи
(привязанные к земле существа, населяющие духовную сферу) пытаются совратить или
запугать нас. Физические или духовные соблазны или проблемы следуют одна за другой. Все
эти трудности необходимо преодолеть. Наша Внутренняя Божественность одна должна взять

верх над ними. Это может быть достигнуто только лишь за счет абсолютной веры в Бога.
Если вы погрузили себя в Молитву Мира, проявляется ваше Божественное Я, присущее вам.
Если вы все еще думаете, что это ваше физическое Я делает работу, вы еще не готовы делать
важную работу для Бога. Секрет освобождения от пут кармы лежит в опустошении себя.
Опустошение себя, однако, очень затруднительно, может даже и невозможно понять для
большинства из нас. Упрощенным объяснением является отказ от нормальной физической
жизни. Более лучшим объяснением является постоянная благодарность за все, что
происходит с вами. Человек, который может выражать искреннюю благодарность за все, что
с ним происходит, уже смог преодолеть кармические путы.
Истинная духовная сила является подарком от Бога. Никто не может получить ее при помощи
своих собственных усилий. Любой, изучающий духовную силу и подвергающийся
манипуляциям другого лица, никогда не сможет стать истинным медиумом. У меня нет
никакого намерения позволить кому бы то ни было стать медиумом, если он освобождает
свое сознание для манипуляций от другого духа, населяющего сферу разума. Я никогда не
позволяю члену нашего общества стать таким медиумом. Если кто-либо придет к нам с
такими способностями, я преобразую их в автономный талант, например — справедливое
суждение, интуиция, инспирированный разговор, инспирированное писание и т. д.
автономные способности всегда являются вкладом в благосостояние как личности, так и
человечества в целом, в то время как неуправляемая медиумная практика неспособна
достигнуть этого. Я всегда чувствую себя неуютно около любых экстраординарных
личностей, которые не могут общаться с обычными людьми.
Учитель Гои однажды дал следующий совет человеку, который испытывал увеличение его
духовных способностей: Даже если вы намерены быть правдивым, вы должны быть
осторожны в выборе пути выражения себя. Всегда выражайте свои собственные мысли — и
никогда кого-либо другого, которые могли бы дойти до вас. Чтобы исключить превращение в
личность, которая привычно создает неприятную атмосферу, вам следует всегда строго
соблюдать следующие правила:
1. Всегда будьте дружественны и миролюбивы со всеми.
2. Исключите применение слов, которые могут потревожить других.
3. Всегда находите приятные и добрые слова.
4. Во все времена будьте покорны, рассудительны и скромны.
«Учитель, я хочу получить духовную подготовку», — сказала женщина приблизительно
сорока лет.
«Зачем?», — спросил Учитель Гои.
«Я хочу приобрести духовную силу», — ответила она.
«Не приходите ко мне для обучения духовным силам», — ответил Учитель. — «Я обучаю
людей раскрытию своей внутренней божественности. Вы обратились не к тому человеку».
Женщина настаивала: «Учитель, я хочу приобрести истинную духовную силу, подобную
Вашей».
Учитель ответил: «Какова бы ни была ваша причина, вы не должны желать приобретения
духовной силы. Подобное желание обусловлено эгоизмом. Вместо этого вы должны искать
способ раскрытия вашей внутренней божественности. Если какая-либо духовная
способность потребуется для раскрытия вашей божественности, Бог даст вам ее. Если же она
не будет нужна Вам, она не будет дана Вам. Более важно для вас на данном этапе научиться
оставаться выше ваших эмоций, несмотря на то, возникли ли они по вине окружающих,или

внутри вас, так, чтобы вы могли управлять ими.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Молитва Мира, как способ преодоления Кармы
Данное приложение добавлено переводчиком для того, чтобы сделать более ясной роль
Молитвы Мира, которая была сформулирована после публикации в 1953 году японского
издания книги «Бог и Человек» и с тех пор стала одной из наиболее важных деталей в
учениях Учителя Гои. Приложение содержит перечень нескольких статей учителя Гои. в
особенности той, что была напечатана в июле 1975 года в «Белом Свете», ежемесячном
журнале издательства Учителя Гои «Ассоциация Белый Свет».

Молитва Мира, как способ преодоления кармы
С момента появления Буддизма в Японии, в 552 году нашей эры,Японский народ узнал и
следовал учению о карме. Однако, он вероятно всего, до сих пор не понимает ее значение
настолько хорошо,насколько христиане понимают значение первородного греха. И тем не
менее, концепция кармы, по нашему мнению, жизненно важна для благополучия всего
человечества. Давайте рассмотрим эту концепцию.
Прошлое является причиной настоящего, Карма всегда имеет связь с причиной и следствием
— в большинстве случаев причина в чьих-либо прошлых жизнях и следствие в его
настоящей жизни. Большинство людей, однако, пока не заинтересуются религией, не
задумываются о своих прошлых жизнях. Некоторые могут говорить, что вера в прошлые
жизни нелепа и это не что более, чем религиозный предрассудок. В современных разумах
принимаются во внимание только лишь материалистические причины и следствия, а
духовные полностью игнорируются. Для начала давайте отметим, что если рассматривать все
с материалистической точки зрения, то возникает множество вопросов, на которые не
существует ответов. Например, рассмотрим успех какого-либо определенного человека.
Откуда пришла его удача? Почему он появился на свет в богатой семье? Как он приобрел
этот талант? И так далее. Причины всех этих результатов могут быть найдены только лишь
благодаря духовной интерпретации. В действительности, все люди живущие сейчас, жили
ранее. В противном случае они не смогли бы быть живы сейчас. Деревья, цветы, фрукты не
смогли бы расти, если бы семена не были выращены в прошлом.
Современный человек должен помнить древние идеи относительно духовности причины и
следствия, в особенности те, которые касаются божественной природы человеческого
существа. Данные знания очень важны для спасения планеты Земля от разрушения в ядерной
войне, начало которой может быть положено какой-либо агрессивной нацией, или от иного
кармического катаклизма, который может стать результатом долгой истории кармического
мышления людей. Мы не можем более позволять Закону кармы идти своим собственным
путем. Рассматривая историю какой-либо нации, мы обнаруживаем, что это перечень
всевозможных боевых сражений. Мститель подвергается мести, атакующий — нападению.
Человеческая история — это последовательность причин и следствий. Сегодняшний мир
управляется законом Кармы. Вспомните конфликты между Россией и Китаем, враждебность
между Израилем и арабами, Индией и Пакистаном, между католиками и протестантами в
Северной Ирландии, между черными и белыми в Южной Африке и США, конфронтацию
Северной и Южной Кореи. Все это циклы причин и следствий. Подчиняясь закону кармы,
они ставят своей целью разрушить единую Землю на множество владений.
Нации, враждебные друг к другу, ставящие своей целью порабощение друг друга, не смогут
построить мирное сообщество на Земле. Зная, что ядерные бомбы могут разрушить Землю,
власти, обладающие ядерным оружием, создают еще более разрушительные бомбы. Уже не

один раз Земля была загрязнена их экспериментами, однако от страха потери своей власти
они все еще продолжают создавать средства уничтожения. Стремление к власти, создающее
ядерную бомбу, может по существу уничтожить единственный космический корабль,
направленный на спасение человечества. Мы не можем более позволять закону кармических
причин и следствий идти своим собственным путем.
Я уверен, мы можем предотвратить неконтролируемые действия закона кармы. Для начала
позвольте мне объяснить историческую основу нашего предложения. Зародыш решения
лежит в Японской истории. Историческая основа предлагаемого решения. В Буддизме
описывается двенадцать этапов, через которые невежество превращается в кармические
циклы. Говоря современным языком, данная Буддистская концепция может быть выражена
следующим образом: Первоначально человек имел божественную природу. Со временем,
однако, он стал материалистичен, и потерял видимость Божественного Света. С этих пор
начались несчастья человека. Как говорит нам данная Буддистская теория, человек не знает
истинной природы вселенной и самого себя. Он не понимает, что его собственный дух и есть
сам по себе Бог, Свет и Гармония. Суть заключается в том, что невежество — это нехватка
Божественного Света, и именно сияние Божественного Света может устранить невежество.
Другими словами, если человек истинно осознает Бога, он сможет эффективно разрушать
кармические причины. Однако энергия кармы человека настолько сильна, что его попытки
обратить свой разум к Богу могут легко затмеваться материалистическими мыслями. Крайне
трудным представляется человеку поднять себя над водоворотом кармических волн.
Многие мудрецы и святые учили людей практиковать строгий аскетизм для того, чтобы
поднять себя над циклами причин и следствий. В Японии в двенадцатом веке множество
священников посвятило всю свою жизнь данному стремлению. Они всю жизнь оставались
холостяками, ели только лишь простую, постную пищу и практиковали медитацию.
Подвергая пыткам свои физические тела, а также разум, они пытались разработать
Божественное Сознание, которое, как они думали, существовало в глубине их разума.
Однако только лишь немногие добились успеха в своих попытках. Для мирского человека,
неспециалиста, успех был вообще абсолютно невозможен. В среде священников же больше
появлялось лицемеров, нежели истинно проникших к свету, и некоторые из них были более
развращены, нежели неграмотные миряне. Среди искателей правды, в то время жил японский
монах Хенэн, который, как и многие другие, прошел через огромные трудности на своем
пути к свету. Обладая проникающей духовной интуицией. Хенэн совершил, как мне это
представляется, частые духовные визиты в Божественную Сферу. И он понял, что даже
высшее знание Буддизма, приобретенное ни, неспособно поднять его сознание над
кармическими циклами.
В возрасте сорока двух лет Хенэн прочитал книгу китайского монаха Зендо19 и был глубоко
потрясен верой Зендо в силу спасения Амиды Будды. В истории Буддизма, напоминает
Зендо, Амида Будда дал сорок восемь клятв, обещающих привести всех людей к свету,
прежде, чем он достиг состояния Будды. Амида поклялся помогать всем человеческим
существам, добрым или злым, которые будут взывать к его имени с верой в его Буддизм, и
также сказал, что он не примет состояния Будды, пока все люди не будут спасены20.
И с тех пор как Амида стал Буддой, полагал Зендо, все человеческие существа должны быть
спасены. Хенэн сразу же увидел важность учения Зендо. Осознавая, что человек никогда не
сможет найти путь к свету при помощи только лишь своих никем не поддержанных усилий,
он теперь был убежден, что людям лучше оставить свои индивидуальные попытки и
доверить себя единственно Силе спасения Амиды.
19 Зендо, 613-681 н.э., основоположник философии Чистой Сферы. Книга, прочитанная Хенэном, называлась
Кан-Кье-со. Амида Будда означает Будда по имени Амида
20 Первоначально данная история упоминается в Маха Сукхавати-выдоха Сутра — Великая Сутра Бесконечной
Жизни

Во время своих предыдущих визитов в Божественную Сферу, Хенэн встречал Амиду Будду.
Теперь он был полностью готов положиться на Силу спасения Амиды. Ом начал постоянно
повторять имя Амиды. Доверяя тело и душу Амиде, он погрузил себя в повторение имени
Амиды — «повторить миллион раз» — говорил он. Хотя современные люди могут с трудом
обнаружить в себе веру в силу Амиды, во времена Хенэна непрекращающиеся гражданские
войны делали жизнь несчастной как для солдат, так и для невоюющих людей. Во время
борьбы за существование постоянно подвергались ограблению простые фермеры и купцы.
Живя в таких страданиях, множество людей находило успокоение в новых проповедях
Хенэн.
Современный подход Хенэн научил людей приобретать Силу спасения за счет полного
доверения и веры в Амиду Будду, чем оставил после себя сильное влияние в Японском
Буддизме. (Более чем половина Буддистов в современной Японии до сих пор принадлежит к
сектам Чистой Сферы, которые главным образом следуют учению Хенэн. Хотя учитель Гои и
признает подобную силу и в Христианстве, он не упоминает ее в своих рукописях. Буддизм
является основной религиозной атмосферой, в которой сформировался его путь к озарению).
Мы также должны приобрести Силу Спасения. На данном современном этапе, однако,
необходим более рациональный подход. Деятельность нашей организации основана на
следующих четырех концепциях:
1. Мы должны понимать, что внутренний мир человека является частью Вечной Жизни.
Кому-то данная правда может быть раскрыта при помощи христианского учения;
данного Богом людям; кому-то — при по мощи Буддистского учения, что человек —
это Будда; кому-то при помощи учения Синто — что человек — это потомок Бога;
кому-то при помощи любой другой правдивой религии. Наша задача — сделать
данную правду ясной всему материальному миру.
2. Мы должны осознавать работу Силы Спасения. Богу известны преобладающие
трудность задачи человека и поэтому он создал для нас Силу Спасения, которая
главным образом используется нашими Божественными Служителями и Духамихранителями. Без их направления и помощи мы не сможем обеспечить выполнение
нашей задачи. Мы должны постоянно молиться и просить их помочь нам выявить
божественную сущность человека. Мы должны быть постоянно благодарны им за их
работу в нашу пользу.
3. Мы должны понимать природу кармических явлений. Какими бы доминирующими и
прочными не выглядели кармические эффекты, существование их фальшиво. Они
существуют только лишь за счет поддержки их нашей кармической умственной
энергией, то есть нашего кармического способа мышления. Если мы перестанем
поддерживать их, кармическая энергия будет разрушена сама собой. Единственной
жизнью, вечно объединенной с Богом и никогда не разрушаемой, является внутреннее
Божественное «Я» человека, или более точно, Божественный Свет, из которого
состоит Божественное Я. Кармические явления, поэтому, возникают только лишь для
разрушения кармической энергии и раскрытия Божественного Света.
4. Божественные Духи, направляющие наше движение, научили нас молиться за мир во
всем мире, а не повторять имя Амида. Мы сформулировали сущность наших мыслей в
молитве следующими простыми словами: Да будет мир на Земле Да будет мир нашим
домам и нациям, Да будет выполнена наша Божественная Миссия Наши ДухиХранители и Божественные Служители, Мы очень благодарны Вам за Ваш Труд в
нашу пользу. Желанием Бога является установление мира в наших домах, странах и во
всем мире. Бог учредил данную Молитву Мира как средство достижения Духовного
Спасения человечества, а также каждой отдельно взятой личности. Молитва Мира
обладает силой преобразовать кармические мысли в Божественный Разум и затем

разрушить их там. Мы стремимся заменить любую кармическую мысль, когда бы она
ни появилась, Молитвой Мира и, поэтому, стремимся постоянно заполнять наш разум
молитвой.
Точное понимание сущности каждого кармического явления большинству людей
представляется затруднительным. Только лишь сверхчувствительный или хорошо
тренированный разум может воспринять ее. Обычных людей, обладающих полным знанием,
каждый кармический, или даже божественный, из сферы разума случай, будет только лишь в
замешательство. Следовательно, при возникновении кармического или, возможно,
божественного, из сферы разума явления, необходимо говорить себе, что это всего лишь
разрушающееся кармическое явление, которое со временем исчезнет, и затем, повторяя
Молитву Мира, попросить своих Духов-Хранителей и Божественных Служителей заставить
его исчезнуть как можно скорее. Если же явление из сферы разума действительно
божественно, оно не исчезнет, а повторение молитвы сделает вас абсолютно уверенным в его
божественности.
В нашу эру, когда Земле угрожает полное разрушение, решающим фактором является
разрядка человеческих провинностей. Личности, которые повторяют молитву, разряжают не
только свои провинности, но также и возможности. Давайте произносить молитву мира.
Человечество уже накопило такое количество кармической энергии, которое достаточно для
материализации голода, наводнений, землетрясений, катаклизмов, третьей мировой войны и
множества других искупительных акций. Нравится нам это или нет, человечество обязано
сейчас раскрыть Духовную силу, способную разрушить данную кармическую энергию. Мы
не можем более позволять себе быть ни агностиками, ни атеистами. Личность, не
воспринимающая Духовную силу, позволяет волнам кармы поглотить и засосать ее. Только
восприняв озарение Духовной силы, поднимающей ее над кармическим волнами и
создающей мир человеческой гармонии, личность может быть спасена. Наше движение
борьбы за мир через молитву является средством достижения данной цели.
Наш Бог — это не Иисус Христос, Еврейский Иегова, Исламский Аллах, Буддистский Будда,
или Синтонский Ками. Наш Бог — это Первоисточник растений, животных и человеческих
жизней. Мы уверены, что он Всемогущ, Вездесущ, олицетворяет собой любовь и является
источником умственной и физической энергии. Христос, Иегова, Аллах, Будда и Ками
являются символами данного Бесконечного Понятия. Нашей задачей является нахождение
гармонии между нами и функцией Бесконечного Существования, то есть, с Божественными
Духами. Суждение человека может быть правильным или неправильным, хорошим или
плохим. Кто-то может считать, что он прав, в то время как другой будет с не меньшей
уверенностью отстаивать противоположную точку зрения.
Однако решающим фактором для нас является достижение гармонии с Функцией Жизненной
Энергии. Мы не должны ни в чем никого упрекать, включая и самих себя, так как ни они, ни
мы, а только лишь карма достойна упрека. Мы любим всех, включая и самих себя. Мы не
полагаемся на материалистическую точку зрения, а также человеческий интеллект. Мы
следуем духам Христа, Будды и других святых и мудрецов, которые были посланы нам Богом
для спасения человечества. Мы уверены, что именно это состояние разума порождает
истинную мудрость. Мы осознаем, что для того, чтобы не был разрушен мир, какая-то часть
людей должна стать добровольцами в Движении борьбы за Мир, то есть обеспечить
гармонию своего сознания с Божественным Разумом.
Японский народ, в особенности, должен стать добровольцем в решении этой задачи. Древние
японцы называли свою страну Землей Великого Мира, а также Землей Духов. Японский
народ— единственная нация, которая знает, что такое атомная бомба. В ее конституции
предусмотрительно запрещены наличие и использование военных сил. Божественный Разум
делает все, чтобы защита данной нации зависела от Божественной Силы.

