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ЖИЗНЬ  и  СМЕРТЬ

В исследовании современных ученых.

  «Душа человека бессмертна. Все ее надежды и 

стремления перенесены в другой мир» 

(Платон).

        В разных, географически изолированных уголках нашей планеты, проживало  в течении 
тысячелетий  множество племен и народов. Они говорили на разных языках, достигали разного 
уровня своего технического развития. Но всем им было присуще одно удивительное свойство , 
требующее  достаточно  высокого  уровня  абстракции   -  они  верили  в  потусторонние  силы, 
влияющие на их жизнь, верили, что со смертью жизнь, в каком- либо виде, продолжается.

Это тем более удивительно, что в достаточно суровых условиях борьбы за выживание, 
такой  уровень  абстрактного  мышления  им  не  должен  был  присущ.  Ну  съел  человека 
саблезубый тигр, так что же  от человека могло остаться, кроме костей. Так нет! У всех племен , 
ВДРУГ,  родились идеи, что со смертью жизнь человека еще полностью не закончена!

      Можно даже утверждать,  что  именно  эти идем является основным отличительным 
признаком, отличающих человека от животного!

За  последние  15  -  20  лет  ученые,  изучающие  процессы,  связанные  с  умиранием  и 
смертью, сделали много новых открытий, часто совершенно неожиданных и Идущих вразрез с 
нашими привычными взглядами на жизнь и смерть.  В настоящее время медицинская наука  
пересматривает свои старые, традиционные понятия, так как новые данные показывают,  
что смерть - это не конец существования личности, а ее переход в новые условия бытия.

Современная наука о смерти - это молодая отрасль медицины, но прогрессирует она 
очень быстро. Известные ученые отдают ей свои силы. Наблюдения и исследования ведутся в 
научно-медицинских институтах и крупных больницах. Вышел ряд серьезных научных трудов.

Новые  горизонты  в  этой  области  были  открыты  наблюдениями,  экспериментами,  а 
потом и практикой реанимации (оживлением умерших людей)  и психотерапии.

Недавно умершего человека иногда удается оживить.  Такие люди, прошедшие через 
временную смерть, потом рассказывали о своих переживаниях во время пребывания "по ту 
сторону". Они сохраняли способность воспринимать окружающее, могли, например, со стороны 
смотреть на свое мертвое тело, видеть, как врачи и сестры пытаются вернуть его к жизни, и 
могли слышать и понимать их разговоры. Таким образом оказалось, что возвращенный к жизни 



человек  сохранял память  о  происходившем  и  позже  мог  рассказать  о  том,  что  он  видел  и 
слышал, когда его тело было мертвым.

Одним из пионеров этой новой отрасли медицины является доктор Раймонд Муди. В 
ноябре  1975  года  вышла  в  свет  его  книга  на  английском  языке  "Жизнь  после  жизни"  с 
подзаголовком  "Исследование  феномена  продолжения жизни после смерти тела",  а  в  1977 
году вышла его вторая книга "Размышления о жизни после жизни". 

 Доктор Муди собрал большой материал - 150 случаев. Он приводит ряд клинических 
историй болезни с описанием заболевания, характера смерти, применения методов оживления 
и рассказы своих пациентов. 

Доктор Муди пишет, как он впервые заинтересовался этой проблемой. В 1965 году, еще 
будучи студентом, он был на лекции профессора психиатрии, рассказавшего, что он дважды 
умирал, но был возвращен к жизни, и описавшего то, что происходило с ним, когда он был 
мертв. Фантастический рассказ профессора заинтересовал доктора Муди, но личного опыта у 
него  не  было,  и  он  не  предпринял  никаких  действий.  Однако  спустя  несколько  лет  он 
встретился  с  другим  подобным  случаем  и  был  поражен  тем,  что  необразованная  старая 
женщина описала то же самое, о чем говорил профессор психиатрии. После этого доктор Муди 
всерьез занялся изучением этого, как он пишет, феномена - продолжения жизни после смерти 
тела. Он приводит много случаев.

Случаи  временной  смерти  с  выходом  души  из  тела  и  возвращением  в  него  были 
известны  и  до  трудов  современных  нам  врачей-реаниматоров.  Время  от  времени  их 
описывали, но этим сообщениям обычно не верили, слишком уж странным казалось то, о чем 
они свидетельствовали.

Доктор Муди и другие ученые описали много подобных случаев. Все они говорят о  
том, что за порогом жизни не начинается новое существование, а продолжается бывшее  
прежде. Перерыва в жизни не происходило, и личность начинала жизнь там такой, какой  
она была в момент перехода. Видимо, жизнь человека на земле - это только начало, только  
подготовка к тому, что ждет нас всех после смерти тела.  

  заслуга доктора Муди в том, что он объективно подошел к этой проблеме,  собрал 

большой  материал,  систематизировал  его  и  привлек  к  нему  внимание  серьезных  научных 
кругов.  Он  не  был  первым,  занявшимся  этим  вопросом.  До  него  над  проблемой  смерти 
трудились доктор Е. Кюблет-Росс из Чикаго, еще раньше -  Карл Густав Юнг, профессор Войно-
Ясенецкий  (архиепископ  Лука), доктор  Георг  Ритчи  и  другие  ученые.  Позже  много  сделал 
доктор Михаил Сабом. (Книга "Воспоминания о смерти").

К 1980 году было известно более 25000 случаев возвращения к жизни недавно умерших. 
В настоящее время их много больше. Восприятия людей во время пребывания "на той стороне" 
записаны, систематизированы и многие из них проверены. 

              Сейчас ученые предлагают различать две стадии восприятий: аутоскопические - то, что 
душа видит, слышит и чувствует непосредственно после выхода из тела, когда она находится 
еще здесь, в нашем мире; и трансцендентальные - восприятия души, уже ушедшей в 
нездешний мир.
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Профессор Войно-Ясенецкий в своей книге "Дух, Душа и Тело" описывает два известных 
ему  случая.  
-   Адмирал  Бофр  рассказал,  что,  когда  он  тонул,  он  видел  "...детство,  проказы,  время, 
потраченное зря, прежнее плавание с кораблекрушением; все это в панораме, причем каждый 
шаг мой являлся предо мною, сопровождаясь сознанием правильности или неправильности 
его, с точным пониманием его причины и следствия. Многие маленькие приключения моей 
жизни,  на  самом  деле  уже  забытые,  предстали  пред  моим  духовным  взором  в  полной 
ясности".  От  падения  в  воду  до  извлечения  прошло  две  минуты.  Значит,  была 
сверхъестественная  быстрота  течения  сознания.  
 -   В  другом случае  говорится  об  одной даме,  упавшей в  воду и чуть  не утонувшей.  С 
момента прекращения всяких движений ее тела и извлечения ее из воды прошло две минуты, 
в которые она, по ее словам, пережила еще раз всю свою прошлую жизнь, развернувшуюся 
перед ее духовным взором со всеми подробностями.

Карл Густав Юнг, один из ведущих психиатров нашего времени, в книге "Воспоминания, 
сны и размышления" пишет о своих восприятиях вне тела во время сердечного приступа. Он 
был в пространстве и видел землю - пустыни, моря - с высоты 1000 миль.

Следующий шаг сделал доктор Сабом. Он организовал проверочные наблюдения и 
подтвердил, а по сути доказал, что сообщения о жизни после смерти не выдумка и что личность 
после смерти тела действительно продолжает существовать, сохраняя способность видеть, 
слышать, думать и чувствовать. Доктор Михаил Сабом - профессор медицинского факультета в 
университете Эмори в Соединенных Штатах Америки. Он специалист-кардиолог, член 
Американского общества кардиологов и имеет большой практический опыт реанимации 
(оживления). Его книга на английском языке "Воспоминания о смерти" с подзаголовком 
"Медицинское исследование" вышла в 1981 году. Доктор Сабом подтвердил то, о чем писали 
другие, но главное в его книге не это. Он провел ряд исследований, сопоставляя рассказы своих 
пациентов, переживших временную смерть, с тем, что фактически происходило в то время, 
когда они находились "по ту сторону", и что было доступно объективной проверке. Результаты 
его трудов подтвердили вышеописанные наблюдения других ученых. После смерти тела жизнь 
продолжается. Сомневаться в этом могут только те, кто не знаком с последними достижениями 
медицинской науки, изучающей смерть. 

              Доктор Сабом пишет, как он пришел к изучению этого вопроса. Он работал в больнице 
на ночных дежурствах со срочными вызовами к умирающим. В это время его взгляды на 
смерть было очень простыми. Он пишет: " Если бы меня спросили, что я думаю о смерти, я 
ответил бы, что, когда приходит смерть, человек умирает, и это все". Он строго отделял науку от 
религии и видел смысл религии в моральных предписаниях и утешении умирающих. Он был 
человеком неверующим, признавая только науку, и в своей работе доверял только точным 
лабораторным и техническим данным. Конечно, иногда наталкивался на что-либо 
необъяснимое, но тогда считал, что позже наука объяснит и это. 

               С книгой Муди "Жизнь после жизни" он познакомился в 1976 году и описанным там 
случаям сначала не придал особого значения. Книжный рынок тогда, как и теперь, был 
наводнен самой дикой фантастикой. Книгу Муди легко было принять за интересную выдумку, 
однако Сабом заинтересовался и начал расспрашивать своих пациентов. Их рассказы 
подтвердили описанное Муди, и доктор Сабом был поражен искренностью людей, прошедших 



через временную смерть, и одинаковостью их переживаний. 

                Его больные, испытавшие состояние временной смерти, обычно никому до него о 
пережитом не рассказывали, друг друга не знали, и тем не менее все их рассказы говорили об 
одном и том же. Так, например, эти люди рассказывали, что, выйдя из тела, они могли 
свободно перемещаться, куда им угодно, и могли видеть и слышать происходившее в других 
комнатах и коридорах больницы, на улице и так далее. Они могли делать это в то время, когда 
их тело лежало бездыханным на операционном столе. Они могли видеть со стороны свое 
собственное тело и все, что с ним делали врачи и сестры, старавшиеся вернуть его к жизни. 

               Доктор Сабом решил проверить эти удивительные сообщения, посмотрев на них со 
стороны глазами объективного исследователя. Он проверял, совпадают ли рассказы больных 
с тем, что в это время происходило на самом деле. Действительно ли применялись те 
медицинские аппараты и методы оживления, которые описывали люди, бывшие в это время 
мертвыми, действительно ли в других комнатах, отдаленных от той, в которой находился 
умерший, происходило то, что последний видел и описывал. 

               Доктор Сабом собрал и опубликовал 166 случаев. Все они проверены им лично. Он 
сверял рассказы больных с историями болезни, расспрашивал тех людей, которых видели и 
слышали его пациенты, возвращенные к жизни, опять-таки сверяя показания тех и других. Так, 
например, он проверял, действительно ли описанные люди находились в комнате для 
ожидающих и в какое именно время. Он составлял точные протоколы с учетом места, времени, 
участников, произнесенных слов и так далее. Для своих наблюдений он отбирал только 
психически здоровых и уравновешенных людей. 

К большому его удивлению, такая проверка полностью подтвердила существование 
феномена жизни после жизни. После смерти тела существование личности продолжается. 
Какая-то часть человека продолжает жить. Она видит, слышит, думает и чувствует, как и 
раньше.
 
               В то время когда тело было мертвым, люди видели не только включенные аппараты, но 
и стрелки их манометров в том положении, которое они принимали в действительности, он 
детально и точно описывали машины и приборы, которых они раньше не видели и о 
существовании которых не знали. Они слышали разговоры врачей и сестер; наблюдая сверху, 
они видели их прически и головные уборы, видели, что происходило за стенами комнаты, в 
которой лежало их тело, и так далее. Все эти удивительные сообщения получили достоверное 
подтверждение.

Все трое ученых пишут об искренности тех людей, которые рассказывали о пережитом, 
и что у них не было сомнений, что все это произошло на самом деле. Многие из тех, кто ближе 
узнал, что такое смерть, пришли к вере в Бога и изменили свой образ жизни: они стали 
серьезнее и глубже. Некоторые переменили профессию, некоторые пошли работать в 
больницы или дома для престарелых, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи.  

              К 1980 году было собрано свыше 25000 случаев возвращения к жизни недавно умерших.  
Доктор Кюблер-Росс сообщает, что на ее материале только 10% из опрошенных имели ясные 
воспоминания  о  пережитом.  Другие  авторы  говорят  о  25,  40  и  больше  процентов.  Фред 
Скунмэйкер, глава сердечно-сосудистого отделения больницы в Дэнвере, штат Колорадо, США, 



собрал данные о 2300 пациентах, находившихся на грани смерти или переживших клиническую 
смерть.  1400  из  них  имели  вышеописанные  восприятия.  Доктор  Карлис  Озис  разослал 
вопросник  врачам  и  сестрам  и  получил  много  ответов.  Из  3800  больных,  умиравших  при 
полном сознании. более одной трети, находясь на грани смерти, видели разные бестелесные 
фигуры  или,  выйдя  из  тела,  имели  те  или  иные  восприятия.  Доктор  Озис  отмечает,  что 
верующие имели видения чаще, чем неверующие. Все свидетельствуют, что восприятия были 
однозначными и совпадали с теми, которые были описаны выше. Пятилетние дети и 75-летние 
старики видели и чувствовали одно и то же. Чем дольше они находились вне своего тела, тем 
ярче  и  сильнее  были  их  переживания.  

             Значит,  далеко  не  все  люди,  бывшие  близкими  к  смерти,  свидетельствовали  о 
потусторонней жизни, большинство говорили только о пустоте, о потере сознания.

Вот отрывок из одного интервью. Врач спрашивает своего возвращенного к жизни 
пациента о том, как он умирал: "А в какой момент вы потеряли сознание?" Пациент с 
раздражением отвечает: "Я никогда не терял сознания. Я все видел и помню". Продолжая свой 
рассказ, он говорит: "... и я сперва не знал, что это мое тело, над которым они трудились, мне и 
в голову не приходило, что я мертв... никакой боли... смерти бояться нечего". 

 Исчезновения, небытия нет, а есть переход из одного состояния в другое, и переход этот 
безболезнен и сам по себе неощутим. Меняется обстановка, меняется характер восприятий и 
тогда приходит понимание - "я умер".

После перехода личность попадает в другие условия существования. "В загробном мире, 
- пишет доктор Ритчи, - все законы субстанции нарушены. Там можно проходить сквозь стены, 
не  чувствовать  прикосновения,  перелетать  моментально..."  Видимо,  переступив  порог, 
личность  вступает  в  какие-то  иные  отношения  со  временем  и  пространством.  "Я  могла 
мгновенно  переноситься  в  любое  место  по  моему  желанию".  "Моргнул  и  вижу,  что 
происходит".  

  Видеть можно, и не имея физического глаза. Слепой от рождения, выйдя из тела, видел 
все, что делали с его телом врачи и сестры, и позже смог рассказать о происходившем во всех 
деталях. Доктор Кюблер-Росс описала слепую женщину, которая ясно видела, а потом описала 
все, что было в комнате, в которой она "умерла". Вернувшись в тело, она снова стала слепой. 
Видимо,  духовное  зрение  воспринимает  оба  мира,  телесное  зрение  -  только  мир 
материальный.  

 Безногий  солдат  мог  ходить  и  чувствовал,  что  у  него  были  целы  обе  ноги. 

 Контакт с другими бестелесными существами осуществляется без участия органов речи и 
без  участия  материально  существующих  клеток  мозга,  воспринимающих  слова  или мысли.  

 Функция может существовать и без материи или, во всяком случае, без известной нам 
формы материи.

После перехода происходит какое-то изменение в эмоциональной сфере личности. Она 
теряет  интерес  к  своему  телу  и  к  тому,  что  с  ним  происходит.  "Я  выхожу,  а  тело  -  пустая 
оболочка". Он смотрит на операцию на своем сердце как "незаинтересованный наблюдатель". 



Попытки оживить его умершее тело "меня не интересовали".  Видимо,  с  прошлой,  с  земной 
жизнью покончено. Вероятно, хорошо, что это так.  

Однако никаких коренных изменений в характере личности не происходит, она остается 
той же, что и была. Она в другом, в духовном мире, и она увидит и осознает много совершенно 
для нее нового, но у нее не появилось какое-то высшее знание или понимание.

Таким образом, спустя некоторое время наличие самого феномена было признано, но 

тогда стали искать ему какие-нибудь  материалистические объяснения. 

 Известно, что некоторые виды грибов, содержат мескалин - вещество, способное 
вызывать фантастические видения, иногда похожие на описанные выше. Объясняли этим, не 
подумав о том, что, вероятно, мало кто из умирающих от острой сердечной недостаточности 
или во время серьезной хирургической операции ел перед этим ядовитые грибы. 

 Объясняли накоплением в крови избытка углекислоты (гиперкарбия), но при проверке 
этого не оказалось. 

 Объясняли недостатком кислорода в крови - недостатка тоже не оказалось, а во время 
операции усилиями наркотизаторов в крови больных был скорее избыток, чем недостаток 
кислорода. 

 Объясняли действием наркотиков и разных лекарств, хотя большинство лиц, имевших 
эти странные видения, никаких наркотиков не получали. После приема некоторых наркотиков 
иногда действительно бывают разные видения, однако они другого типа, чем восприятия души 
вне тела.

            Видения потустороннего мира объясняли отравлением, действием эндорфина, уремией, 
нарушением сознания при заболеваниях мозга, печени, почек... Список придуманных 
объяснений можно продолжать без конца. 
             Были попытки объяснить все виденное бредовым состоянием, однако все имевшие их 
свидетельствовали о реальности восприятий, и вряд ли пережитый бред может изменить 
характер человека и его образ жизни, заставить его переменить профессию и после этого 
служить людям десятки лет. 
              Выступили на сцену и ученые-психологи, психиатры, невропатологи. Для объяснения 
были притянуты: галлюцинации, конфабуляции, "deja vu", "это были просто сны", 
деперсонализация, проекция подсознательного в сознание, разные подсознательные реакции, 
переход в сознание забытых переживаний, сознательные и подсознательные представления о 
смерти, выраженные в форме зрительных образов, подсознательные фабрикации (картины, 
рожденные в подсознании и вышедшие наружу в сознании). Объясняли темпоральной 
эпилепсией и разными другими заболеваниями нервной системы. Давались любые 
объяснения, лишь бы не душа, не личность, лишь бы не духовное.

 Сейчас  для объективной науки все эти объяснения и их критика уже уходят в прошлое. С 
фактами не спорят,  а за последние годы появилось столько новых фактических данных, что 
оспаривать их стало невозможно. Например, работы института Слоана в Соединенных Штатах 
Америки. Состояние жизни вне тела достигалось в лаборатории Боба Монро, а теперь и в ряде 
других учреждений.  Сейчас ученые думают и спорят уже не о наличии факта, а о том, как 



его  использовать  для  практических  целей. Есть  сообщения,  что  уже  выработаны  и 
применяются  какие-то  методы  тренировки,  позволяющие  личности  выходить  из  тела  и 
возвращаться  в  него  по  собственному  желанию.  В  некоторых  странах  эти  работы  являются 
государственной  тайной,  и  достигнутые  результаты  скрываются  от  населения.  

 Суммируя  все  это,  можно  сказать,  что  теперь  ученым,  серьезно  изучавшим  эту  
проблему,  ясно,  что  какая-то  внутренняя  (нематериальная?)  часть  человека  может  
выходить из тела и жить вне тела. А работы реаниматоров показали,  что при умирании 
человека происходит именно это.

Мозг  и  сознание  -  неразделимы.  Это  утверждение  преподносится  как  сам  собой 
разумеющийся  факт;  в  действительности,  однако,  это  не  факт,  а  только  теория.   
Теория о  неотделимости  мозга  от  психических  процессов ставилась  учеными  под сомнение 
задолго до опубликования работ врачей-реаниматоров,  о которых писалось выше. Ставился, 
например,  вопрос:  "Если  сознание  локализуется  в  мозгу,  то  где  именно?  В  головном  или 
спинном мозгу? В какой части мозга?"

 Предположение, что центры сознания лежат в больших полушариях, не подтвердилось. 
Оказалось, что сознание могло сохраняться и иногда даже не особенно страдать при тяжелых 
повреждениях полушарий болезнью или травмой. 

 Защитники непременной локализации сознания в мозгу перенесли его центр в средний 
мозг (диэнцефалон), но там его тоже не оказалось. Попытки все-таки локализировать где-
нибудь центры сознания продолжались, но безуспешно. Приходилось признать, что 
взаимоотношения между мозгом и сознанием много сложнее, чем казалось сначала.

 Ведущие ученые уже давно отмечали, что разум не обязательно связан с 
мозгом, а может существовать независимо от него. Так, например, у младенца с 

неразвившимся мозгом бывают ощущения и память прошлого. У очень молодого человека с 
неразвитым мозгом могут быть блестящие математические или музыкальные способности. 
Откуда они?

 Еще 10 - 15 лет назад можно было спорить и утверждать, что раз нет мозга, то не может 
быть и никаких психических явлений: восприятий, сознания, мышления. Сейчас этот вопрос уже 
решен. Только приняв дуалистическую теорию, можно понять и объяснить, каким образом 
личность, вышедшая из умершего тела и, значит, не имеющая физического мозга, может  
воспринимать, чувствовать и мыслить. При умирании мозг разрушается, а сознание 
сохраняется и продолжает существовать.

  Раймонд Моуди и Михаил Сабом, которые работали над проблемой изучения жизни 
после  жизни,  не  знали  друг  друга  и  проводили  исследования  отдельно,  но  результаты  их 
наблюдений  оказались  схожими.  Все  они  начинали  свою  работу,  будучи  скептиками.  Они 
ожидали, что их исследования, скорее всего, покажут ошибочность веры в загробную жизнь. Но 
к  их  чести,  они  были  объективными  учеными  и  не  побоялись  признать  существование 
феномена жизни после жизни. 

 Исследования околосмертного опыта является важным звеном в доказательстве 
продолжения жизни после смерти физического тела, однако оно не может дать нам ответов на 



интересующие нас вопросы о природе нашей Души, смысле жизни и существовании Души в 
тонком мире.

Этот пробел был заполнен с появлением метода регрессивного гипноза.

Книга М. Ньютона «Путешествия Души»

Сразу же после ее выхода в свет она стала мировым бестселлером.

Благодаря этой книге широкому кругу людей впервые стала доступна достоверная, подробная 
научная  информация  о  том,  что  происходит  с  человеком  после  смерти.  То,  что  в  ней  описывается, 
окончательно снимает завесу тайны с самого загадочного процесса, который ожидает каждого из нас.

И все  это не  чьи-то выдумки  и домыслы,  не  легенды и  мифы различных религий,  а  ре-
зультаты научно обоснованных исследований, проведенных одним из лучших гипнотерапевтов 
нашего времени д-ром Майклом Ньютоном.

Эта  книга  построена  в  виде  диалогов  с  пациентами,  которых  д-р  М.  Ньютон  своими 
собственными  методами  регрессивного  гипноза  вводил  в  сверхсознательное  состояние,  во 
время которого они вспоминали то,  что происходило с ними между физическими воплоще-
ниями.  Их  удивительные и часто неожиданные ответы стали откровением даже для самого 
автора книги. Эта книга, безусловно, актуальна, важна и интересна для всех живущих на Земле 
людей.  

Когда д-р Майкл Ньютон,  дипломированный гипнотерапевт  высшей категории,  начал 
методами  регрессии  возвращать  своих  пациентов  в  прошлое,  чтобы  пробудить  их 
воспоминания  о  предыдущих  жизнях,  он  неожиданно  сделал  открытие  колоссальной  
важности: на духовный мир можно «взглянуть» через ум субъектов, которые погружены в  
гипнотическое состояние сверхсознания; и в этом измененном состоянии сознания пациенты 
способны рассказать о том, что делала их душа между жизнями на Земле.

В течении многих лет автор погружал сотни людей в глубокие воспоминания о духовном 
мире. Двадцать девять случаев, приведенных здесь, включают отчеты людей разных убежде-
ний религиозных, духовно не определившихся и тех, кто занимает промежуточное положение,
—  и  все  они  демонстрируют  замечательную  последовательность  в  ответах  на  вопросы  о 
духовном мире.

Д-р Майкл Ньютон обнаружил,  что целительный процесс нахождения своего места в 
духовном  мире  имеет  гораздо  большее  значение  для  его  испытуемых,  чем  описание  их 
прошлых жизней на Земле.  Книга  «Путешествия души» является результатом десятилетних 
исследований  автора,  которые помогут  Вам понять,  что лежит в основе Вашего жизненного 
выбора

Доктор  философии  Майкл  Ньютон  является  дипломированным  гипнотерапевтом 
высшей  категории  в  Калифорнии,  а  также  членом  Американской  Ассоциации  психологов-
консультантов.  Он  посвятил  свою  частную  гипнотерапевтическую  практику  коррекции  раз-
личного  рода  отклонений  в  поведении,  а  также  помощи  людям  в  раскрытии  их  высшего 
духовного  Я.  Разрабатывая  свою собственную технику  возрастной регрессии,  д-р М.  Ньютон 
обнаружил, что пациентов можно помещать в промежуточные периоды между их прошлыми 



жизнями,  таким  образом  подтвердив  и  продемонстрировав  на  практических  примерах 
реальное,  наполненное  смыслом  существование  бессмертной  души  между  физическими 
воплощениями на Земле.

В  настоящее  время  д-р  Майкл  Ньютон  и  его  жена  живут  в  горах  Сьерра-Невада  на  севере 
Калифорнии.

Если бы смерть обрывала все, то тогда жизнь действительно была бы бессмысленной. 
Однако  некая  сила  внутри  нас  побуждает  нас  верить  в  будущий,  потусторонний  мир  и 
чувствовать связь с высшей силой и даже с вечной душой. Если у нас на самом деле есть душа, 
то куда она отправляется  после смерти?  Действительно  ли существует  за пределами  нашей 
физической Вселенной некий небесный мир с населяющими его разумными существами? Что 
он  из  себя  представляет?  Что  мы  делаем,  когда  попадаем  туда?  Существует  ли  высшее 
существо, отвечающее за этот рай? Эти вопросы столь же стары, как и само человечество, и до 
сих пор они остаются без ответа для большинства из нас.

Истинная разгадка тайны жизни после смерти лежит по ту сторону духовной двери для 
большинства людей. И это потому, что в нас действует механизм забвения, благодаря которому 
душа  на  уровне  сознания  соединяется  с  человеческим  умом.  В  последние  годы  мы  много 
слышали о людях, которые временно "умирали" и затем возвращались к жизни, рассказывая о 
том, что "там" они видели длинный туннель, яркий свет и даже встречались с дружелюбными 
духовными  существами.  Но  ни  один  из  этих  отчетов  в  многочисленных  книгах  по 
реинкарнации, кроме мимолетных первых впечатлений, не приоткрыл нам тайну жизни после 
смерти.

 книга  М.  Ньютона   является  сокровенным  дневником  о  духовном  мире.1 В  ней 

приводятся реальные случаи, которые подробно описывают то, что происходит с нами после 
того, как заканчивается наша жизнь на Земле. Вы пройдете через духовный туннель, заглянете 
в духовный мир и узнаете, чем занимаются души до того, как они возвращаются на Землю для 
другой жизни.

Вот, что он пишет:

Я по натуре скептик, хотя, судя по данной книге, этого не скажешь. Как психолог-
консультант и гипнотерапевт, я  специализируюсь на коррекции поведения при различных  
эмоционально-психологических расстройствах. В основном моя работа заключается в том,  
что  я  занимаюсь  со  своими  пациентами  оперативной  психологической  перестройкой,  
помогая  им  установить  связь  между  их  мыслями  и  эмоциями  и  устранить  нездоровые  
аспекты  в  их  поведении.  Мы  вместе  выявляем  значение,  функции  и  последствия  их  
убеждений, поскольку я считаю, что ни одна ментальная проблема не является надуманной  
или воображаемой. В начале своей практики я отклонял любые просьбы людей заглянуть в  
прошлую  жизнь, так  как  я  ориентировался  на  традиционную  психотерапию.  Когда  я  
использовал гипноз и техники возрастной регрессии, чтобы определить истоки беспокойных  
воспоминаний и травм детства, мне казалось, что любая попытка обследовать прошлую  
жизнь была бы нетрадиционной и выходящей за рамки клинической практики. Мой интерес  
к реинкарнации и метафизике ограничивался лишь интеллектуальным любопытством, и  

1 В данной книге автор употребляет словосочетание «духовный мир», не подразумевая под этим конечную 
ступень  развития  души.  Здесь  «духовный  мир»  означает  место,  куда  отправляются  души  людей  после 
физической смерти (прим. редактора).



так было до случая с одним молодым человеком, которому я пытался помочь преодолеть  
боль.

Этот  пациент  жаловался  на  хроническую  боль в  правом  боку,  мучавшую его  всю  
жизнь.  Одно  из  гипнотерапевтических  средств  регулирования  болевых  ощущений  
заключается  в  том,  чтобы  сориентировать  пациентов  на  сознательное  усиление  боли,  
после чего они могут также научиться уменьшать боль и таким образом контролировать  
болевые ощущения. Во время одного такого сеанса по интенсификации боли этот человек  
для воспроизведения своего страдания использовал воображение, представив себе, что его  
поранили  ножом.  Пытаясь  установить  источник  этого  образа,  я  в  конечном  итоге  
обнаружил, что в своей прошлой жизни он был солдатом первой мировой войны, который  
был заколот штыком во Франции, и в результате мы смогли вместе устранить его боль.

Вдохновленный этим успехом, я начал экспериментировать: возвращал некоторых  
пациентов в период, предшествовавший их последнему рождению на Земле. Сначала я был  
озабочен тем, что соединение текущих проблем, убеждений и страхов вызовет фейерверк  
фантасмагорических  образов.  Однако  вскоре  я  понял,  что  глубоко  сидящая  в  память  
предлагает нам набор прошлого опыта и переживаний, которые слишком реальны и тесно  
связаны  с  нами,  чтобы  их  игнорировать.  Во  всяком  случае,  я  оценил,  насколько  
терапевтически важна связь между нашим телом и событиями наших прошлых жизней, с  
одной стороны, и тем, кем мы сегодня являемся — с другой.

Затем  я  случайно  сделал  для  себя  открытие  огромной  важности.  Я  обнаружил  
возможность  заглянуть  в  духовный  мир  через  ум  человека,  находящегося  в  состоянии  
гипноза, который способен рассказывать о жизни между жизнями на Земле.

Дверь в  духовный  мир  распахнул  для  меня  случай с  женщиной  средних  лет,  особо  
чувствительной и восприимчивой пациенткой.  Заканчивая вспоминать свою предыдущую  
жизнь в состоянии гипноза, она вдруг заговорила о своем чувстве одиночества и изоляции.  
Эта необычная личность почти самопроизвольно перешла на высшую стадию измененного  
сознания.  Сам,  того  не  понимая,  я  положил  начало  чрезвычайно  короткой  команде, 
побудившей ее к этому. Я предложил ей направится к истоку ее чувства утраты того, что  
она называла товариществом или братством, и я невольно использовал одно из ключевых,  
командных слов, которое стало толчком к ее духовным воспоминаниям.   Я спросил, не было   
ли у нее особой группы Друзей, которых ей не хватает.

Внезапно моя пациентка начала плакать. Когда я попросил ее рассказать мне, что  
случилось, она выпалила: «Мне не хватает некоторых друзей из моей группы, вот почему  
мне  так  одиноко  на  Земле».  Я  растерялся  и  стал  расспрашивать  ее  о  том,  где  же  
находилась эта группа. «Здесь, в моем постоянном доме, — ответила она просто, — и я  
смотрю на них, на всех прямо сейчас!»

Закончив с этой пациенткой и прослушав записи, я понял, что выход на духовный мир  
связан с расширением регрессии в прошлые жизни. Есть много книг о прошлых жизнях, но я  
не  мог  найти  ни  одной,  которая  рассказывала  бы  о  нашей  жизни  в  качестве  душ,  или  
предлагала точные методы пробуждения духовных воспоминаний людей. Я решил провести  
свое собственное исследование,  и мне удалось на практике разработать более успешные  
методы вхождения в духовный мир через моих субъектов. Я также понял, что выявление  



места людей в духовном мире имеет гораздо большее значение для них, чем обращение к их  
прошлым жизням 

Когда  я  только  начинал  изучать  жизнь  в  духовном  мире,  работая  с  людьми, 
находящимися под гипнозом, я не был готов услышать о существовании организованных групп 
поддержки душ. Мне представлялось, что души, оставив Землю, бесцельно плавают сами по 
себе в духовном пространстве на Земле.

Как  с  помощью  гипноза  можно  достичь  души?  Представьте  себе  ум  в  виде  трех 
концентрических  кругов,  каждый  меньше  предыдущего  и  расположен  внутри  другого, 
отделенный  от  соседнего  только  слоями ментального  сознания,  связанными  друг  с  другом. 
Первый, наружный слой представлен сознательным умом, то есть критическим, аналитическим 
или мыслящим сознанием. Второй слой представляет собой подсознание, куда мы в первую 
очередь попадаем во время гипноза, чтобы войти в зону, хранящую память о всех событиях, 
происходивших с нами в этой и в прошлых жизнях. Третий слой, самая сердцевина, является 
тем, что мы называем сверхсознательным умом. Здесь находится высший центр нашего Я, и на 
этом уровне мы представляем собой проявление высшей силы.

Сверхсознание  является  средоточием  нашей  истинной  сущности  и  дополняется 
подсознанием,  которое  несет  в  себе  память  многочисленных  альтер-эго  (наших  других  Я), 
приобретенных нами в наших прежних человеческих телах. Сверхсознание — это вообще не 
уровень, а душа как таковая. Сверхсознательный ум представляет наш высший центр мудрости, 
и вся моя информация о жизни после смерти приходит из этого источника разумной энергии.

Находясь в состоянии гипноза, люди передают гипнологу свои точные наблюдения — 
картины, которые они видят,  и беседы, которые они слышат в своем бессознательном уме. 
Отвечая на вопросы,  субъект не может лгать, но он может неправильно интерпретировать то, 
что  он видит  в  бессознательном  уме,  — также как мы делаем это в состоянии сознания.  В 
состоянии гипноза людям трудно принимать то, в истинность чего они не верят.

Некоторые  критически  настроенные  по  отношению  к  гипнозу  люди  убеждены,  что 
субъект,  находясь в трансе, выдумывает свои воспоминания и дает такие ответы, чтобы они 
соответствовали  теоретической  схеме,  предложенной  гипнотизером.  Я  считаю,  что  такое 
обобщение является ложным допущением.

В своей работе я воспринимаю и анализирую каждый случай так, как если бы я впервые 
получил  подобную  информацию. Если  субъект  сумел  каким-то  образом  выпасть  из 
гипнотического  процесса  и  специально  сочинить  что-то  о  духовном  мире,  или  он  стал 
высказывать что-то по ассоциации с имеющимися у него идеями о жизни после жизни, то в 
таком случае эти ответы очень быстро придут в противоречие с отчетами о других случаях. Я 
знал и использовал метод тщательной перекрестной проверки уже в начале своей практики, и 
не  встречал  случая,  чтобы  кто-нибудь  хитрил,  искажая  свой  духовный  опыт,  чтобы 
удовлетворить  меня.  В  действительности,  субъекты  в  состоянии  гипноза  не  задумываясь 
исправляли меня, если я неправильно или неточно интерпретировал их сообщения.

По мере того, как моя картотека росла, я путем проб и ошибок обнаружил, что вопросы 
о  духовном  мире  следует  формулировать  в  определенной  последовательности.  Субъекты  в 
состоянии сверх- сознания сами не имеют особых причин или мотивов, чтобы выделять те или 
иные  аспекты  в  океане  информации  о  жизни  души  в  духовном  мире.  Необходимо  иметь 



правильный набор ключей к тем или иным дверям. В конце концов, мне удалось выработать 
надежный метод проникновения в различные сферы духовного мира, с помощью которого я 
могу открывать нужные двери в нужный момент во время сеанса.

В результате многочисленных экспериментов, осуществлявшихся на протяжении 10 лет, 
Ньютон пришел к заключению, что существует  «некий грандиозный план жизни на Земле», 
разрабатываемый по другую сторону реальности. «Когда, методом метафизических регрессий, 
я нечаянно открыл врата в мир духа, я был ошеломлен, — пишет Ньютон в своей книге. — Так я 
стал  духовным  регрессионистом,  то  есть  гипнотерапевтом,  специализирующимся  на  жизни 
после смерти».

Его сеанс, как правило, длится 3 часа. «За это время, — говорит Ньютон, — душа может 
слишком далеко уйти, покрыть огромные расстояния и не суметь вернуться, потеряв меня из 
виду.  Поэтому,  прежде  чем  ввести  субъекта  в  состояние  гипноза,  я  закладываю  в  него 
постгипнотическую память».

Такие  экскурсы  в  мир  душ  наглядно  продемонстрировали  экспериментатору,  еще 
недавно убежденному атеисту,  что бессмертная душа,  покидая свое «персонифицированное 
материальное  тело»,  включается  в  активную  деятельность  в  духовном  мире,  где  ее  уже  у 
самого «порога» поджидают родственные души.

Практикуя как гипнотерапевт, Ньютон жил в Лос-Анджелесе. Но когда у него собралось 
достаточное количество материала для написания книги, он уединился вместе с женой в горах 
Сьерра-Невады, рассчитывая сохранить полное инкогнито, что оказалось нереальным. Вскоре 
после издания книги он начал получать огромное количество писем через своих издателей. 
Люди требовали встречи с ним, чтобы услышать прочитанное из его уст, хотели испытать лично 
то, что испытали с его помощью другие. Ньютону пришлось разъезжать с лекциями и выступать 
на радио и телевидении.

 Уступая настойчивости читателей, Ньютон взялся за вторую книгу — «Предназначение 
Души», и вскоре она тоже увидела свет .

Основное и самое главное осознание, которое выносишь из прочитанного, что смерть — 
это не тьма, а свет, не конец всего, а продолжение... этап... врата.  

 В  2004  году  вышла  третья  книга  Майкла  Ньютона  «Жизнь  между  жизнями: 

гипнотерапия  для  духовной  регрессии.  в ней   детализируются  методы  спиритуальной 

гипнотерапии,  чтобы  получить  информацию  о  душе.  “Жизнь  между  жизнями”  должна 
послужить практическим руководством для гипнотизеров в искусстве спиритуальной регрессии. 
Автор надеется, что  эта книга поможет раскрыть тайну процесса спиритуальной регрессии, на 
разработку которой у него ушло много лет.

Искусство  регрессии  в  том,  чтобы  взять  обычных  людей  из  полностью  осознанного 
бодрствующего  состояния  и  перевести  в  глубокий  гипноз  для  достижения  контакта  с  их 
сверхсознанием,  которое  хранит  память  нашей  души.  В  этом  состоянии  человек  способен 
увидеть все свои прошлые жизни или состояние между жизнями в духовном мире. Работая с 
клиентом, регрессионный терапевт должен потратить много времени, подготавливая клиента и 
достигая  нужного  погружения  после  введения,  чтобы  достичь  той  глубины  транса,  которая 



необходима  для  контакта  с  бессмертной  душой.  Это  скорее  погружение  и  поддержание  на 
глубине.

В отличие от обычного часового гипноза,   эта методика занимает от трех до четырех 
часов тяжелой работы как для терапевта, так и для клиента. Вот, что пишет сам д-р М. Ньютон 
об этой книге: «Хоть я и совершил бесчисленное количество сеансов регрессивной терапии на 
протяжении более чем десяти лет, после чтения тех историй, которые мне рассказывали мои 
пациенты,  я решил обучать своих клиентов регрессивной терапии,  чтобы они могли помочь 
кому-нибудь еще. Обучая своих пациентов регрессивной терапии, я хочу, чтобы каждый из них 
дарил людям этот замечательный, и ни с чем не сравнимый, опыт».

Перейдем теперь к результатам исследований д-ра М. Ньютона.

1. Процесс умирания и перехода в другой мир.

Во время физической смерти или за несколько мгновений до нее, пациенты чувствуют как 
неведомая  сила  выталкивает  их  «сознание»  (душу)  из  макушки  головы.  Душа  видит  свое 
умершее  тело  и  все  происходящее  вокруг  со  стороны.  Пациенты  описывают  «себя»  в  том 
момент  как  сияющую  тонкую  нить,  зависшую  в  воздухе.  Они  описывают  состояние 
дезориентации и в то же время абсолютной легкости и невесомости, отсутствие ограничений 
материального мира. Резкое отделение от человеческой формы даже после продолжи тельной 
болезни — это все же удар для обычной души, и в таком случае в момент смерти она также 
неохотно расстается с телом. Не смотря на замешательство и иногда желание остаться возле 
тела, душа чувствует  некую магнетическую силу, которая мягко призывает  или уводит ее от 
тела. 

Те, кто только что умер, не сокрушаются о своей смерти, потому что они знают, что те, кто 
остался на Земле,  увидят их снова в духовном мире,  а также,  возможно,  позже — в других 
жизнях.

Иногда  обеспокоенная  душа  не  желает  покинуть  Землю  после  физической  смерти.  Это 
бывает из-за того, что у нее остались не решенными некоторые проблемы, имевшие сильное 
влияние на ее сознание.  В этих аномальных случаях на помощь приходят высшие существа, 
которые помогают пройти через адаптационный период.

Эффект  туннеля,  который  они  переживают,  покидая  Землю,  является  вхождением  в 
духовный мир.

Первые  впечатления  пациентов  после  первоначального  ощущения  неопределенности, 
говорят о присутствующем там чувстве любви, благополучия и поддержки.

Пациенты рассказывают о видимых ими духовных «слоях», как бы окружающих землю. Д-р 
Майкл Ньютон предполагает,  что это астральные планы. Люди,  имевшие опыт внетелесного 
ментального  созерцания  во  время  медитаций  или  внетелесного  опыта,  воспринимали  эти 
невидимые сферы на протяжении тысячелетий. По мере удаления, от тяжелых вибраций Земли 
эти астральные планы становятся менее плотными.



2. Встреча. 

Д-р Майкл Ньютон условно разделяет  души людей на  старые души,  имеющие  большой 
опыт множества жизней на земле и молодые неопытные, которые прожили лишь несколько 
жизней в земных планах. Зрелые души обычно сразу понимают происходящее после смерти 
перемены и быстро поднимаются в духовные планы. В то время как молодые души зачастую 
испытывают состояние печали,  гнева,  дезориентации,  или они травмированы из-за того, что 
оставили незавершенные дела, и не готовы к смерти.

Первое  существо,  которое  они  видят  сразу  после  смерти,  это  их  Гид-проводник.  Эти  в 
высшей степени развитые духовные учителя готовы принять на себя взрыв негодования или 
разочарования души, потрясенной своей безвременной кончиной.

Вот один из типичных сеансов:

«СУБЪЕКТ:      Ну… я поднимаюсь выше... все еще плавая... оглядываясь назад на мое тело. Это 
как в кино, только я участвую в нем! Врач успокаивает мою жену и дочь. Моя жена рыдает 
(Субъект заерзал в своем кресле). Я пытаюсь проникнуть в ее ум и рассказать ей, что со мной 
все в порядке. Но она настолько сильно охвачена горем, что мне не удается пробиться. Я хочу, 
чтобы она знала, что мое страдание ушло... Я свободен от своего тела...  Мне оно больше не 
нужно... что я буду ждать ее. Я хочу, чтобы она знала, что... но она... не слушает меня. О, теперь 
я перемещаюсь куда-то дальше...

Итак,  направляемый  моими  командами  пациент  начинает  процесс  дальнейшего 
перемещения в духовный мир. Находясь под защитой в стенах моего офиса,  многие другие 
пациенты  совершали  этот  путь.  Обычно,  после  того,  как  воспоминания  Субъекта  в 
гипнотическом состоянии сверхсознания расширяются, он оказывается более связанным с этим 
духовным  переходом.  В  ходе  сеанса  ментальные  картины  Субъекта  становится  легче 
переводить  в  слова.  Короткие  описательные  фразы  перерастают  в  подробные  описания  и 
объяснения вхождения в духовный мир.»

На  ранних  стадиях  гипнотической  регрессии  Субъектов  в  предыдущую  жизнь,  их 
описания  ментального  прохождения  через  процесс  умирания  в  их  прошлой  жизни  не 
противоречат рассказам тех людей, которые считались действительно умершими в течение не-
скольких  минут,  но  потом  были  снова  возвращены  к  жизни.  Разница  между  этими  двумя 
группами людей в том, что Субъекты, находящиеся под гипнозом, вспоминают не переживания 
своей временной кончины.  Люди в  состоянии глубокого  транса  способны описывать  жизнь, 
которая начинается после окончательной физической смерти.

Умирающие  люди  проходят  через  процесс  трансформации,  во  время  которого  душа 
отделяется от когда-то принятого ею тела. Люди связывают смерть с утратой жизненной силы, 
тогда как, на самом деле, происходит обратное. Мы теряем свое тело во время смерти, но наша 
вечная,  жизненная энергия соединяется с силой божественной сверхдуши. Смерть  — это не 
тьма, а свет.

Пациенты говорят, что после того, как они вспоминают опыт своей прошлой смерти, они 
заново наполняются ощущением такой свободы от своих бренных тел, что жаждут немедленно 
начать свое духовное путешествие в мир покоя и знания. Из последующих случаев мы узнаем, 
что из себя представляет жизнь после жизни.



Души,  вновь  прибывающие  в  духовный  мир,  имеют  мало  времени  для  того,  чтобы 
плавать  вокруг,  недоумевая,  где  они  находятся  и  что  с  ними  будет  дальше.  Наши  Гиды-
проводники,  а  также друзья и  близкие ждут нас  около входных врат,  чтобы наполнить нас 
пониманием, любовью и уверенностью в том, что с нами все в порядке.

Вот очень типичный сеанс:

Д-р Н.:  Сейчас Вы покидаете  свое тело.  Вы видите,  как  все дальше и дальше удаляетесь от 
места,  где  Вы  умерли,  все  дальше  от  поверхности  Земли.  Расскажите  мне,  что  Вы  сейчас 
испытываете.

СУБЪЕКТ: Сначала... было очень ярко... рядом с Землей... теперь стало немного темнее, потому 
что я вошел в туннель.

Д-р Н.: Опишите мне этот туннель.

СУБЪЕКТ: Он... пустой, темный проход... и другом конце виден маленький кружок света.

Д-р Н.: Хорошо, что дальше с Вами происходит?

СУБЪЕКТ:  Я  чувствую  тягу…  мягкое  затягивание...  Я  думаю,  что  должен  двигаться  по  этому 
туннелю...  и  я  продвигаюсь.  Теперь  здесь  не  темно,  а,  скорее,  сумрачно,  потому что  яркий 
кружок света растет и приближается. Это как если бы... (пациент замолкает)

Д-р Н.: Продолжайте.

СУБЪЕКТ: Меня зовут вперед...

Д-р  Н.:  Пусть  кружок  света  увеличивается  перед  Вами  в  конце  туннеля,  а  Вы  продолжайте 
объяснять, что с Вами происходит.

СУБЪЕКТ:  Кружок  света  становиться  очень  большим,  и...  я  вышел  из  туннеля.  Здесь... 
приглушенная яркость... легкий туман. Я просачиваюсь сквозь него.

Д-р Н.: После того, как Вы вышли из туннеля, что еще ощутили Вы в своем уме — помимо того, 
что нет абсолютной зрительной ясности?

СУБЪЕКТ: (понижает голос) Это такой... покои... так спокойно... я нахожусь в мире душ...

Д-р Н.: Имеются ли у Вас как у души в данный момент какие-нибудь еще впечатления?

СУБЪЕКТ: Мысль! Я чувствую... силу мысли вокруг меня. Я...

Д-р Н.: Полностью расслабьтесь, и пусть Ваши впечатления легко проявляются по мере того, как 
Вы будете в точности рассказывать мне все, что происходит с Вами. Пожалуйста, продолжайте.

СУБЪЕКТ: Ну, это трудно выразить словами. Я чувствую... мысли любви... братства... симпатии... 
и все это соединено с... предчувствием... словно другие... ждут меня.

Д-р Н.: Чувствуете ли вы себя в безопасности, или немного испуганы?



СУБЪЕКТ:  Мне  не  страшно.  Когда  я  был  в  туннеле,  я  был  более...  дезориентирован.  Да,  я 
чувствую себя в безопасности... Я осознаю долетающие до меня мысли... заботы... поддержки. 
Странно, но вокруг меня присутствует также понимание того, кто я и почему я сейчас здесь.

Д-р Н.: Видите ли Вы какие-нибудь проявления этого?

СУБЪЕКТ: (вполголоса) Нет, я чувствую это — гармонию мысли повсюду.

Д-р  Н.:  Вы упоминали  о  появлении облачной субстанции вокруг  Вас сразу  после выхода из 
туннеля. Вы — в небе над Землей?

СУБЪЕКТ: (пауза) Нет, не так, но, кажется, я плаваю в облаках, которые отличаются земных.

Д-р Н.: Видна ли Вам вообще Земля? Есть ли она под Вами?

СУБЪЕКТ: Может быть, есть, но я не видел ее с тех пор, как во шел в туннель.

Д-р  Н.:  Чувствуете  ли  Вы,  что  все  еще  связаны  с  Землей  —  возможно,  через  другое 
пространство?

СУБЪЕКТ:  Есть  такая  вероятность  —  да.  В  моем  уме  Земля  кажется  близкой...  и  я  все  еще 
чувствую связь с Землей... но я знаю, что я в другом пространстве.

Д-р Н.: Что еще Вы можете мне рассказать о своем теперешнем местопребывании?

СУБЪЕКТ:  Здесь  немного  неподвижно...  сумрачно...  но  я  перемещаюсь  дальше  и  удаляюсь 
отсюда.

Вот еще описание типичного сеанса:

Д-р Н.: Можете ли Вы уже отчетливо различать то, что Вас окружает, после того, как Вы вышли 
из туннеля?

CУБЪЕКТ: Я все еще прохожу через эти... пенистые облака вокруг меня.

Д-р Н.: Я хочу, чтобы Вы продолжили свой путь через них и рассказали мне, что Вы видите.

СУБЪЕКТ:  (пауза)  О...  я  вышел из  них...  боже мой,  какое  просторное место!  Такое  яркое  и 
чистое — оно даже хорошо пахнет Я смотрю на прекрасный ледовый дворец.

Д-р Н.: Расскажите подробней.

СУБЪЕКТ:  (изумленно)  Он  огромен...  он  выглядит,  как  ярки  искрящийся  кристалл...  словно 
цветные камни сияют вокруг меня.

Д-р Н.: Когда Вы говорите «кристалл», мне представляется чистый цвет.

СУБЪЕКТ: Ну, здесь преимущественно серые и белые... но, когда я проплываю вперед, я вижу 
другие цвета... мозаичные... все блестит.

Д-р  Н.:  Посмотрите  вдаль  изнутри  этого  ледового  дворца  —  видите  ли  Вы  какие-нибудь 
границы?

СУБЪЕКТ: Нет, это пространство бесконечно... такое величественное... и тихое.



Д-р Н.: Что Вы сейчас чувствуете?

СУБЪЕКТ: Я...  не могу полностью насладиться этим... Я не хочу идти дальше... Мэгги...  (вдова 
Субъекта)

Д-р Н.: Я вижу, что Вы все еще беспокоитесь о жизни в Чикаго, препятствует ли это Вашему 
переходу в духовный мир?

СУБЪЕКТ: (подскакивает прямо в кресле) Здорово! Я вижу, что мой Гид проводник направляется 
ко мне — она знает, что мне нужно.

Д-р Н.: Расскажите мне, что происходит между Вами и Вашим Гидом проводником.

СУБЪЕКТ: Я говорю ей, что не могу идти дальше...  что я должен быть уверен, что с Мэгги и 
детьми будет все в порядке.

Д-р Н.: И что отвечает Ваш Гид-проводник?

СУБЪЕКТ: Она успокаивает меня — но я чувствую себя слишком подавленно.

Д-р Н.: Что Вы ей говорите?

СУБЪЕКТ:  (громко)  Я  говорю  ей:  «Как  Вы  позволили  этому  случиться?  Как  Вы  могли  так 
поступить  со  мной?  Вы  заставили  нас  с  Мэгги  пройти  через  боль  и  лишения,  а  теперь 
разъединили нас».

Д-р Н.: Что делает Ваш Гид-проводник?

СУБЪЕКТ: Она пытается успокоить меня. Говорит мне, что я хорошо поработал и могу увидеть, 
что все идет по намеченному курсу

Д-р Н.: Принимаете ли Вы то, что она говорит?

СУБЪЕКТ: (пауза) У меня в уме... появляется информация... о будущем на Земле... что моя семья 
справляется без  меня...  смирившись  с  тем,  что  я  умер...  все  будет  в  порядке...  и  мы  снова 
увидим друг друга.

Д-р Н.: И что Вы при этом чувствуете?

СУБЪЕКТ: Я чувствую... покой... (вздыхает)... Да, теперь я готов идти.

Любопытным  явлением  духовного  мира  является  то,  что  люди,  имевшие  для  нас 
значение в нашей жизни, всегда могут встречать и приветствовать нас, даже если они уже живут 
другой  жизнью,  воплотившись  в  новом  теле.  Когда  мы  сразу  же  после  нашей  смерти 
встречаемся с такими душами, собранными вместе мы обнаруживаем, что в прошлых жизнях 
они  были  нашими  супругами,  родителями,  родителями  наших  родителей,  нашими 
возлюбленными, дядями и тетями, кузинами и нашими дорогими друзьями.

Пациенты  неоднократно  говорили,  что  душа  сама  по  себе  является  андрогенной 
«двуполой»  если быть точным,  она обладает качествами обоих полов.  Все души могут и на 
самом  деле  принимают  попеременно  то  мужской,  то  женский  ментальный  облик  по 
отношению к тем или иным существам — как различные личностные формы. У душ  бывают 



периоды,  когда  они склоняемся  к одному полу больше,  чем к другому.  В  конечном  итоге 
восстанавливается нормальное естественное предпочтение.

А вот очень интересный сеанс с опытной душой, испытавшей много рождений:

Случай 9.

Д-р Н.: Что происходит с Вами в момент смерти?

СУБЪЕКТ: Я испытываю чувство большого облегчения и быстро удаляюсь от Земли.

Д-р Н.: Как бы вы охарактеризовали свое перемещение с Земли в духовный мир?

СУБЪЕКТ: Я вспыхиваю, как столб света,— и я уже в пути.

Д-р Н.: Всегда ли это происходило с Вами таким образом?

СУБЪЕКТ: Нет, только после ряда последних моих жизней.

Д-р Н.: Почему так происходит?

СУБЪЕКТ: Я знаю дорогу, мне нет необходимости кого-либо видеть — я спешу.

Д-р Н.: И Вас не беспокоит то, что Вас никто не встречает?

СУБЪЕКТ: (смеется) Когда-то это мне помогало, но больше мне не требуются такого рода вещи.

Д-р Н.: Чье это было решение дать Вам возможность вступать в духовный мир без поддержки и 
сопровождения?

СУБЪЕКТ: (пауза, пожимает плечами) Это было... обоюдное решение... мое и моего учителя... 
когда я понял, что могу сам справляться.

Д-р Н.: И вы совсем не чувствуете себя сейчас потерянным или одиноким?

СУБЪЕКТ: Вы шутите? Мне больше не нужно, чтобы кто-то держал меня за руку. Я знаю, куда я 
иду, и я очень хочу туда попасть. Меня притягивает словно магнитом, и я наслаждаюсь этим 
быстрым перемещением.

Д-р  Н.:  Объясните  мне,  как  работает  этот  механизм  притяжения,  который  позволяет  Вам 
попасть в место своего назначения?

СУБЪЕКТ: Я перемещаюсь по волне... на луче света.

Д-р Н.: Является ли этот луч электромагнитным?

СУБЪЕКТ: Ну... это подобно радиоволне, кто-то подбирает подходящую мне частоту.

Д-р Н.: Хотите ли Вы сказать, что Вас ведет невидимая сила, и что Вы не можете произвольно 
контролировать  это,  например,  ускорить  что-либо  —  как  Вы  могли  это  сделать  в  момент 
смерти?



СУБЪЕКТ: Да, я должен следовать в соответствии с волновым диапазоном световых частиц... 
волны имеют направление, и я плыву вместе с ними. Это просто. Они все сами делают это для 
вас.

Д-р Н.: Кто делает это для Вас?

СУБЪЕКТ: Те, кто контролируют, управляют всем... Я точно не знаю.

Д-р Н.:  Значит,  Вы не контролируете и не ответственны за определение направления своего 
движения?

СУБЪЕКТ: (пауза) Мой ум настроен на волну движения... Я плыву в резонансе...

Д-р Н.: В резонансе? Вы слышите звуки?

СУБЪЕКТ: Да, волновой луч... вибрирует... я нахожусь внутри него.

Д-р  Н.:  Давайте  вернемся  к  Вашему  высказыванию  о  радио.  Влияют  ли  на  Ваше  духовное 
путешествие вибрационные частоты высокое, среднее и низкое качество резонанса?

СУБЪЕКТ: (смеется) Это неплохо — да, я на правильном пути, словно вижу маяк — звуковой и 
световой... и он является частью моей собственной тональности — моей частоты.

Д-р  Н.:  Я  не  уверен,  что  я  понял,  как  свет  и  вибрации  комбинируют  в  диапазоне  частот, 
определяющем направление Вашего движения.

СУБЪЕКТ: Представьте гигантский камертон внутри мигающего света, стробоскопа.

Д-р Н.: О, значит, там есть энергия?

СУБЪЕКТ: У нас есть энергия — внутри энергетического поля. Поэтому, это не просто линии, по 
которым мы перемещаемся...  мы производим энергию сами...  мы можем использовать  эти 
силы в зависимости от нашего опыта.

Д-р Н.:  Значит, уровень Вашей зрелости дает Вам некоторый элемент контроля в отношении 
скорости и направления движения?

СУБЪЕКТ:  Да,  но не вначале.  Позже,  после того,  как  я уже устроюсь там,  у меня появляется 
больше  возможности  перемещаться  самостоятельно.  А  сейчас  меня  уносит,  и  я  должен 
устремиться вперед вместе с этим.

Д-р Н.: Хорошо, останьтесь с этим и опишите мне, что дальше происходит с Вами.

СУБЪЕКТ:  (короткая  пауза)  Я  перемещаюсь  один...  направляясь  к  своему  родному  месту… с 
которым я связан.

Эмоциональные  встречи,  происходящие  между  душам  на  этой  стадии  духовного  перехода, 
являются лишь прелюдией к нашему окончательному возвращению в особую группу существ, 
которые находятся на том же уровне зрелости, что и мы.

3. Отклонившиеся души.



Согласно исследованиям д-ра Майкла Ньютона, имеется определенный тип отклонившихся 
душ:  это  души,  которые  не  принимают  тот  факт,  что  их  физическое  тело  умерло,  и 
сопротивляются возвращению в духовный мир по причине личных душевных переживаний и 
тоски, и души, которые, будучи в человеческом теле, пострадали из-за криминальных действий 
или  сами  участвовали  в  них.  Эти  души  не  являются  ни  потерянными  в  космосе,  ни 
демоническими.  Они  по  своей  воле  решили  остаться  после  своей  физической  смерти  в 
пределах  земного  плана на  период,  длительность  которого  они сами  определяют,— в  силу 
высокой степени неудовлетворенности. Они представляют собой поврежденные души, потому 
что они демонстрируют растерянность, отчаяние и даже враждебность до такой степени, что не 
желают вступать в контакт со своими Гидами.  Любая душа обладает полной свободой воли, 
даже после смерти.

Исследования М. Ньютона говорят о том, что ни одна душа изначально не является злой, 
хотя  она  может  приобрести  такой  ярлык  в  человеческой  жизни.  Патологическое  зло  в 
человеческих  существах  характеризуется  чувством  личного  бессилия  и  слабости,  которое 
стимулируется беспомощными жертвами.  Определенные души, чьи тела имеют генетическую 
предрасположенность  к  ненормальной  химии  мозга,  оказываются  в  особенно  рискованном 
положении, если попадают в неблагоприятную среду.

 И тем не менее ни одной душе не отказывается в том, чтобы войти в духовное царство 
после  жизни,  независимо  от  того,  насколько  неблагоприятным  оказался  перевес  плохих 
поступков человека в прошлой жизни. В Духовном мире не существует осуждения, нет ада или 
рая, не существует злонамеренных духов желающих падения и деградации какой-либо души, 
есть лишь бесконечное терпение и любовь.

Однако М. Ньютон отмечает, что начинающие души, которые на протяжении ряда своих 
первых  жизней  на  Земле  пристрастились  к  негативной  человеческой  деятельности,  после 
смерти  претерпевают  некую  индивидуальную  духовную  изоляцию,  отправлялись  как  бы  в 
«ссылку».  Эти  души  не  смешиваются,  как  это  обычно  происходит,  с  другими  существами 
довольно  продолжительное  время.  Но  в  конечном  итоге  их  возвращают  в  их  изначальную 
духовную группу, чтобы закрепить и углубить процесс обучения под бдительным контролем 
старших.  Это  не  наказание  а,  скорее,  своего  рода  чистилище,  которое  предназначено  для 
перестройки или реструктурирования самосознания этих душ.

4. Совет Старших. 

В  своих  книгах  М.  Ньютон  пишет,  что  в  первоначальной  своей   основе  души  были 
порождены в любви и мудрости, и когда они начинают воплощаться на таких планетах, как 
Земля,  и  соединяться  с  физическими  существами  эволюционирующими  из  примитивного 
состояния, то неизбежное в таких условиях насилие шокирует их. Человеческим существам как 
таковым свойственны грубые, негативные эмоции — гнев, ненависть и т.д.,— которые являются 
продуктом страха и боли и связан, с борьбой за выживание, начиная с Каменного Века.

Позитивные и негативные эмоции души и человеческого существа перемешаны в теле 
человека для более успешного развития.  Если бы душа знала только любовь и покой, она не  
имела  бы  прозрений  и  никогда  по-настоящему  не  могла  бы  оценить  значение  этих  
позитивных  чувств. Контрольная  задача  реинкарнации  для  души  —  победить  страх  и 
негативность в человеческом теле.



Находясь под гипнозом,  пациенты д-ра  М. Ньютона рассказывали о так  называемых 
«ориентирующих встречах» со своим Гидом, где они подробно разбирали поступки и действия 
в  прошедшей земной жизни.  Консультации,  или наставления,  руководящего  Гида помогают 
процессу  исцеления  души  и  ее  прогрессу  в  развитии.  Ориентирующая  встреча  также 
подготавливает  душу  к  тому,  чтобы  предстать  перед  группой  высших  существ  на  Совете 
Старших.

Все встречи, так или иначе связанные с оценкой души, — проходят ли они с Гидами-
наставниками, товарищами или с Советом Старших   — имеют одну общую черту.  В оценке и 
анализе  прошедшей  жизни,  которые  душа  получает  в  форме  авторитетного  суждения, 
учитываются как изначальный мотив выбора, так и действия души, совершенные ею в течение 
жизни. Негативные  побуждения  внимательно  рассматриваются  и  критикуются,  но  не 
осуждаются  до  такой  степени,  что  душа  начинает  страдать.  Это  не  значит,  что  души 
освобождаются от ответственности за нанесение ущерба другим, даже если они сожалеют о 
содеянном. Кармическая расплата наступит в будущей жизни.

Духовные учителя постоянно напоминают душам о том, что, поскольку человеческий ум 
не имеет врожденного чувства нравственности, за совесть должна нести ответственность душа. 
Тем не менее, в духовном мире царит дух прощения. Этот мир не имеет возраста, и точно так 
же — весь учебный процесс  души не ограничен во времени.

Души считают свое возвращение домой окончательным, когда они воссоединяются со 
знакомыми им «одноклассниками» в соответствующих группах. То, как души подбираются для 
определенной  группы,  напоминает  по  форме  и  по  функциональным  проявлениям  прием 
студентов в учебное заведение. Критерием допуска в группу является определенный уровень 
знания и развития. Так же, как и в любом классе, у одних учащихся контакт с учителями лучше, 
у других — хуже.

Случаи с  Субъектами показали  ,  как сильно они зависят от своих духовных Гидов и 
прибегают к их помощи в течение жизни.  Д—р  Н. пришел к заключению, что именно наши 
Гиды несут прямую ответственность за нас, а не Бог. Эти мудрые учителя остаются с нами на 
протяжении тысячелетий, чтобы помочь нам в наших испытаниях.  Субъекты, находящиеся в 
состоянии транса, в отличие от людей в бодрствующем сознании, не обвиняют Бога за беды и 
неудачи  в  их  жизни.  Чаще  случается  так,  что,  находясь в  состоянии  транса  и  ощущая  себя 
душой, мы все свое не удовлетворение изливаем на нашего личного Гида.

Интересно сообщение одного из субъектов:

СУБЪЕКТ:  Вокруг  меня  —  мои  старые  друзья,  и  мы  беседуем  о  глупости  жизни.  Мы  
подшучиваем друг над другом по поводу того, как драматично все там, на Земле, и с какой  
серьезностью все мы относимся к нашим жизням.

Д-р Н.: Вы и Ваши друзья не считаете, что это важно — серьезно относиться к жизни на  
Земле?

СУБЪЕКТ: Видите ли, Земля — это одна большая сцена — и мы все знаем это.

Д-р Н.: И Ваша группа единодушно разделяет это мнение?

СУБЪЕКТ: Конечно, мы видим себя актерами в огромном спектакле.



              В своих книгах д-р М. Ньютон, обобщая рассказы своих пациентов, прошедших сеансы 
регрессивного  гипноза,  подробно  останавливается  на  описании  духовного  мира  и  его 
устройстве, классификации душ по степени их развития.

Происхождение души. 

              Очень немногие из  Субъектов способны вспомнить о начале своего существования в 
качестве частиц энергии. О каких то деталях ранней жизни   сообщали молодые, начинающие 
души. Эти души имеют более короткую историю жизни как в Мире Душ, так и за его пределами, 
поэтому у них еще свежие воспоминания.  Следующие два отрывка из рассказов начинающих 
душ служат в качестве иллюстрации:

«Моя душа была сотворена из огромной, несимметричной формы облачной массы. Я 
был исторгнут как крошечная частичка энергии из этого мощного, пульсирующего голубоватого, 
желтоватого и , белого света. Пульсирующая масса испускает град таких частичек. Некоторые 
падают назад и вновь поглощаются массой, но я продолжаю двигаться вперед, и меня уносит в 
потоке с другими душами, подобными мне. Следующее, что я помню, это то, что я нахожусь в 
замкнутой сфере, где очень любящие существа заботятся обо мне».

«Я помню себя в своего  рода яслях,  где мы размешены в отдельных ячейках (как  в 
ульях), словно инкубаторные яйца.  После того, как я стал лучше осознавать происходящее, я 
узнал,  что  нахожусь  в  инкубаторном  мире  Урас. Не  знаю,  как  я  попал  туда.  Я  подобен 
яйцеклетке в эмбриональной жидкости, ожидающей своего оплодотворения, и я ощущаю, что 
здесь много других клеток молодой энергии,  которые пробуждались вместе  со мной.  Здесь 
также  имеется  группа  матерей,  прекрасных  и  любящих,  которые...  прорывают  наши 
мембранные оболочки и высвобождают нас. Вокруг нас — вращающиеся потоки интенсивных, 
подпитывающих огней, и я слышу музыку. Первое, что зарождается в моем сознании, — это 
любопытство.  Вскоре меня забирают из  Ураса  и  присоединяют другим детям уже в другом 
месте».

Программа развития новорожденной души раскручивается медленно Покинув Инкубатор, 
эти души не сразу начинают воплощаться или объединяться в группы. Оставив свои защитные 
коконы, новые души вступают в общественную жизнь. Как только они начинают воплощаться, 
описания мест и структур, которые они видят между жизнями, приобретают тот же оттенок, что 
и у более старых душ, приходящих на Землю. Люди в состоянии гипноза проявляют чувство 
благоговения, когда они описывают свое приближение к месту назначения в Мире Душ. 
Многие настолько переполняются чувством, что не могут дать адекватное описание 
того, что они видят.

Д-р М.Н. различает  три категории памяти:

1. Сознательная память. Это состояние мысли относится ко всей памяти, которая хранится 
в  мозгу  нашего  биологического  тела.  Она  проявляется  сознательным  эго,  или  Я,  которое 
адаптировано к нашей физической планете. На сознательную память влияют наш сенсорный 
опыт  и  все  наши  биологические,  примитивные  инстинктивные  побуждения,  а  также 



эмоциональные переживания. Она может быть ошибочной, потому что существуют защитные 
механизмы в отношении того, что она получает и оценивает через впечатления пяти чувств.

                       2.  Бессмертная память. Воспоминания этой категории, похоже, приходят через 
подсознательный  ум.  На  сверхсознательный  ум  большое  влияние  оказывают  телесные 
функции, не подвластные сознательному контролю. Бессмертная память хранит воспоминания 
о  наших  истоках  в  этой  жизни  и  в  других  физических  жизнях.  Она  является  хранилищем 
значительной  части  нашей  души,  потому  что  подсознательный  ум  формирует  мост  между 
сознательным и сверхсознательным умом.

                             3. Божественная память. Эти воспоминания исходят из нашего сверхсознательного 
ума,  который  находится  в  душе.  Совесть,  интуиция  и  воображение  выражаются  через 
подсознательный ум, но исходят они именно из этого высшего источника. Наш вечный ум души 
эволюционировал из высшей отвлеченной мыслительной энергии, которая находится вне нас. 
Может  показаться,  что  вдохновение  берет  начало  в  бессмертной  памяти,  но  за  пределами 
нашего  телесного  ума  существует  высший  разум,  который  составляет  часть  божественной 
памяти. Источник этих божественных мыслей — иллюзорный. Иногда она представляется нам 
личной  памятью,  хотя,  в  действительности,  божественная  память  является  информацией, 
исходящей от существ, участвующих в нашем бессмертном существовании.

                 5. Выбор будущей жизни на земле.    

                         Когда раны прошлой жизни исцелены, душа снова обретает единение с самой собой, 
она чувствуем побуждение к новому физическому выражению своей сущности. 

                        Душа должна подготовиться к тому, чтобы оставить мир абсолютной мудрости, где она 
существует в блаженном состоянии свободы. Учебные встречи с Гидами-наставниками и 
родственными душами обеспечивают коллективное духовное усилие, необходимое для 
подготовки к следующей жизни. Карма прошлых дел в отношении человечества, ошибки и 
достижения — все это получает должную оценку, необходимую, чтобы определить 
наилучшее направление будущих усилий души. Теперь душа должна усвоить всю эту 
информацию и сознательно принять решение, основываясь на трех главных принципах:

•   Готова ли она к новой физической жизни?
•   Через какие особые уроки ей необходимо пройти, чтобы продвинуться в своем обучении и 

развитии?
•   Куда ей следует отправиться и кем стать в следующей жизни, чтобы получить наилучшие 

возможности для осуществления своих целей?

Душа выбирает тело, а также своих родителей и семью, принимая совместное решение с их 
душами. Она планирует уроки и испытания, через которые она должна пройти и заключает 
«контракт» с теми душами, которые помогут эти уроки организовать для нее.

Так души, по существу, добровольно выбирают тела, которые будут внезапно поражены  
неизлечимой болезнью, должны будут убиты кем-то или жизнь их будет резко оборвана вместе 
со многими другими в каких-то бедствиях и катастрофах.     

Души, оказавшиеся вовлеченными в эти трагические события, не являются жертвами,  
которые оказались в неудачном месте в не удачный момент по воле «своенравного» и  



«капризного» Бога. Каждая душа имеет свой собственный мотив для участия в тех или иных  
событиях.

Как отмечает д-р М. Ньютон, души очень внимательно рассматривают физические качества 
своего будущего земного тела в различных культурных условиях, но гораздо больше внимания они 
уделяют психологическим аспектам человеческой жизни. Учет этих факторов является наиболее 
существенной частью всего процесса выбора для души. Перед вступлением в пространство выбора 
жизни, душа может с пользой для себя рассмотреть факторы наследственности и окружения, 
которые могли бы повлиять на функционирование ее будущей биологической формы.

 Когда приближается время нового рождения, душа отправляется в пространство, где 
просматривается некоторое количество возможных физических форм, которые могли бы лучше всего 
подойти нам для осуществления наших целей. Здесь она имеем возможность заглянуть в будущее и 
проверить различные тела, прежде чем сделать окончательный выбор. Души добровольно выбирают 
менее совершенные тела и более трудные жизни, чтобы отработать кармические долги или 
поработать над другими аспектами урока, с которым они не совсем справились в своем прошлом.      

Большинство душ принимают то тело, которое им здесь предлагается, но душа может и 
отказаться, и даже отложить свою реинкарнацию. Тогда душа может также попросить о том, чтобы в 
этот промежуток времени отправиться пока на какую-нибудь другую физическую планету. Если душа 
соглашаемся со своим новым «распределением», то нас, как правило, посылают в класс 
предварительной подготовки, чтобы напомнить нам об определенных ключевых правилах, знаках и 
указателях в предстоящей жизни, особенно для тех моментов, когда она встретится с  своими 
важными родственными душами.

Все души, которые приходят на Землю, оставляют часть своей энергии в Мире Душ, и это 

относится к тем, кто одновременно живет в нескольких телах. Процент энергии души, 
оставшейся в Мире Душ, может варьироваться, но все частицы ее света являются точной копией друг 
друга и повторяют целостную личность. Это явление является аналогом того, как световые образы 
«разбиваются» и повторяются в голограмме. Однако есть и отличия (от голограммы). Если лишь 
маленький процент энергии души. остается в Мире Душ, то эта частица индивидуального Я находится 
в более «дремлющем» состоянии, потому что она менее концентрирована. Но так как эта энергия 
остаётся чистой и незагрязненной, она так же наполнена силой. Эта   система «двойственности» души 
оказывает влияние на многие духовные аспекты нашей жизни. Например, если кто-то, кого вы 
любили, умер на тридцать лет раньше вас и уже снова воплотился, вы все же встретите его, 
вернувшись в Мир Душ. 

Один пациент многозначительно заявил: «Если бы мы брали с собой 100 процентов нашей 
энергии в одно тело во время воплощения, наш ум не выдержал бы». Если запустить в человеческое 
тело полный заряд всей энергии души, то она полностью подчинила бы себе мозг.   

 Более того, если бы тело располагало полным объемом возможностей энергии души, это свело 
бы на нет весь процесс роста и развития души на Земле, потому что у нее не было бы необходимости 
прилагать  усилия,  взаимодействуя  с  человеческим  умом.  Укрепляя  различные  части  всецелой 
энергии  души  в  различных  воплощениях,  целое  становится  сильнее.    Как  правило,  высоко 
продвинутая душа берет на Землю не более 25 процентов всей своей мощи, в то время как менее 
уверенные  в  себе  души  —  50—70  процентов.  Амнезия  вынуждает  нас  экспериментировать  в 
«лабораторных условиях» Земли, не имея готовых ответов на задачи, для решения которых мы были 
посланы  сюда.  Амнезия  также  освобождает  нас  от  багажа  прошлых  неудач,  чтобы  мы  могли 
использовать новые подходы с большей уверенностью.



   Душа готова начать новое воплощение,  предвкушая свежую, увлекательную роль в 
предстоящей жизни. Установление контакта между физическим умом и эфирным, необходимое для 
вступления  нового  человеческого  существа  в  мир,  может  протекать  гладко  или  бурно  на  ранних 
стадиях адаптации и регулировки в детстве. 

  В течение нашей жизни душа и тело настолько сплетаются, что двойственность проявления 
может смутить нас и заставить задуматься о том, кем же мы на самом деле являемся. Сложности 
взаимодействия между телом и душой отражают процесс длительного эволюционного развития, 
уходящего корнями, возможно, во времена плейстоцена, когда гоминоиды2 этой планеты были 
выбраны в качестве существ, подходящих для соединения с душой. Наш современный мозг все еще 
имеет древние разделы, отвечающие за выживание. 

 Душе приходится соприкасаться с примитивными разделами мозга, когда они входят в 
плод.  Эти участки мозга контролируют наши интуитивные,  физические реакции,  имеющие скорее 
инстинктивную  и  эмоциональную  природу,  чем  интеллектуальную.  Некоторые  из   пациентов 
рассказывали,  что  в  некоторых  случаях  мозг,  с  которым  они  соединялись,  казался  более 
примитивным,  чем все остальные.  В известном смысле здесь действуют два эго .  Именно в этом 
плоде начинается сотрудничество тела и души.

Душа и мозг нового тела начинают свое взаимодействие как два отдельных, индивидуальных 
существа и в конечном итоге становятся одним умом.  Именно душа, взаимодействуя с умом тела, 
создает уникальную личность единого Я.  

Вот слова одного из пациентов:

«Не существует двух совершенно одинаковых мозгов. Когда я первоначально вошел в лоно 
моей матери, я мягко соприкоснулся с мозгом. Я плавал... ища... исследуя... изучая. Это подобно 
осмосу. Мне с самого начала ясно, легко или трудно будет взаимодействовать с этим мозгом. Во 
время беременности я получаю от моей матери больше эмоциональных чувств, чем ее прямых 
мыслей. Таким образом,  я узнаю, является ли ребенок желанным или нет, и от этого зависит начало 
пути ребенка — хорошее или плохое.

 Когда  я  вхожу  в  плод  нежеланного  ребенка,  я  могу  изменить  положение  дел  в 
позитивную сторону с помощью энергии. Когда я был молодой душой, я обычно не мог справиться с 
отчуждением между родителем и ребенком, и я испытывал чувство разлуки. Я работал с детьми на 
протяжении тысячелетий и могу справляться с любого рода ребенком, которого мне дают, так что мы 
оба вместе достигаем наилучшей формы. Мне слишком многое нужно сделать в жизни, поэтому я не 
могу позволить, чтобы недостаточно совершенное тело тормозило меня». 

 А  вот  другого:  «Когда  сложная,  высокопродвинутая  душа  соединяется  с 
инертным мозгом, это подобно тому, как если бы скаковую лошадь запрягли в одну упряжку 
с рабочей лошадью».

 Каждая комбинация тела и души имеет смысл для обоих эго. Доставляя радость душе 
как средство физического  и ментального  выражения,  тело способно также  причинять  и большую 
боль. Урок этого слияния заключается в формировании гармоничного единения тела и души, чтобы 
они функционировали как единое целое.

 Определенные  комбинации  тела  и  души  действительно  создают  жизнь,  полную 
разочарований и трудных проблем. Однако лишь дважды в  практике д-ра М. Н.   попадалась душа, 
которая  призналась,  что  просила,  чтобы  ее  заменили  в  плоде,  к  которому  она  никак  не  могла 
приспособиться. В  обоих   Случаях  другая  душа  занимала  освободившееся  место  до  наступления 
восьмимесячного  срока  беременности.  Внутриутробная  замена  из-за  несовместимости  случается 



крайне  редко,  поскольку  всему  этому  уделяется  очень  много  внимания  в  пространстве  выбора 
жизни.

 Ни одна душа не является по своей сути злонамеренной, когда соединяется с плодом. 
Но  душа,  конечно,  не  входит  в  тело  пустой.  Ее  бессмертная  природа  оказывается  под влиянием 
качеств и характера ума,  который как бы бросает вызов душе, испытывая ее на зрелость и . есть 
души,  которые  более  чувствительны  и  легче  других  становятся  жертвами  негативных  влияний  в 
жизни.

 Когда  душа  соединяется  с  телом  ребенка,  это  партнерство   предназначено  для 
удовлетворения нужд как души,  имеющей  какие-то конкретные  недостатки,  так  и тела,  или ума, 
которое нуждается именно в этой душе. Обычная душа исследует свое новое тело способом, который 
Субъекты описывали как «щекотание ребенка с целью доставить ему удовольствие». По существу, это 
важное время для объединения тела и души с ментальным участием матери в этом процессе. Что 
касается места расположения души, то оно ни в коем случае не ограничено мозгом. Энергия души 
распространяется по всему телу ребенка.                                    

   Когда душа решает войти в ребенка, ясно, что у самого ребенка нет свободы выбора 
относительно того, принять или отвергнуть эту душу.  В зависимости от наклонностей данной души, 
соединение  может  произойти  в  любое  время  в  период  беременности  матери  — иногда  раньше, 
иногда позже.

 Но, обычно, Души входят в назначенное им тело в утробе своей будущей матери 
примерно на четвертом месяце ее беременности, так что в их распоряжении уже имеется достаточно 
развитый мозг, которым они могут пользоваться до момента своего появления на свет. Находясь в 
позе эмбриона, они все же способны мыслить как бессмертные души, привыкая к особенностям 
работы мозга и к своему новому, второму Я. После рождения память блокируется, и душа соединяет 
бессмертные свои качества с преходящим человеческим умом, что порождает комбинацию черт 
новой личности.

 Когда   духовное эго сочетается с более структурированной личностью физического тела 
(мозга),  создается более плотное энергетическое поле.   Обе энергетические структуры реагируют 
друг  на  друга  бесконечным  количеством  способов,  чтобы  стать  одним  целым  для 
окружающего мира. Вот почему наше физическое благополучие, чувства и эмоции так сильно 
связаны с духовным умом. Мысль вплотную зависит от того, насколько хорошо эти энергетические 
структуры сочетаются и питают друг друга в нашем теле.

 Когда  рождение  уже  произошло,  душа  и  тело  окончательно  сливаются  для 
сотрудничества.  Бессмертная  душа  становится  центром  восприятия  для  развивающегося 
человеческого эго. Душа приносит духовную силу, которая является наследием сознания, которое не 
имеет пределов.  Не считая случая оставления тела в момент смерти, душа может также выходить из 
тела и возвращаться во время сна, в состоянии глубокой медитации или под наркозом во время 
операции. Она дольше отсутствует в теле в случаях серьезных повреждений мозга или когда человек 
находится в коме.

Вот диалог с клиентом:

Д-р Н.: Ну, я рад, что Вы прибыли в целости и невредимости в свое новое тело. Скажите, каков возраст 
ребенка?

СУБЪЕКТ: Прошло пять месяцев (после зачатия).

Д-р Н.: Вы всегда входите в тело ребенка на такой стадии его раз вития?



СУБЪЕКТ: В моих жизнях... я приходила в разные моменты... все зависит от конкретного ребенка, 
матери и будущей жизни.

Д-р Н.: Как душа, испытываете ли Вы стресс, если, по какой-то причине случился выкидыш или был 
сделан аборт?

СУБЪЕКТ: Мы заранее знаем, пройдет ребенок полный цикл развития или нет. Несостоявшееся 
рождение не оказывается для нас неожиданностью. Мы можем быть поблизости, просто чтобы 
успокоить ребенка.

Д-р Н.: Если ребенок не проходит положенный срок, не нарушается ли при этом задание Вашей 
жизни как души?

СУБЪЕКТ: Нет, в этом случае и не могло быть задания полной жизни.

Д-р Н.: Возможно, что некоторые абортированные дети вообще не имеют души?

СУБЪЕКТ: Это зависит от степени развития. Те, которые умирают очень рано, часто нуждаются в нас.

Примечание: Эта проблема вызывала в далеком прошлом такие же жаркие дебаты, как и сегодня. В 
тринадцатом веке христианская церковь в связи с абортами посчитала необходимым издать 
директивы относительно существования души. Св. Фома Аквинский и другие средневековые теологи 
произвольно решили, что душа входит в эмбрион на сороковой день после зачатия.

Д-р Н.: В случае, если ребенок вынашивается полный срок, известно ли Вам, как другие души обычно 
ведут себя с ребенком, с которым они соединяются?

СУБЪЕКТ: (легко) О, одни летают вокруг больше, другие меньше, выходя и входя в тело еще не 
родившегося ребенка, потому что им скучно (постоянно находиться в теле).

Д-р Н.: Что обычно делаете Вы?

СУБЪЕКТ: Я думаю, я занимаю промежуточное положение. В действительности, я не провожу долгое 
время в теле ребенка, потому что это может наскучить.

Д-р Н.: Хорошо, давайте рассмотрим текущую ситуацию внутри Вашей матери, и пусть пройдет какое-
то время. Что Вы делаете, когда Вы не находитесь вместе с ребенком?

СУБЪЕКТ: (довольная, смеется) Хотите знать правду? Я расскажу Вам. Я — играю! Это чудное 
времечко, когда можно выйти и слоняться повсюду без всякого дела... когда ребенок в менее 
активном состоянии. Я забавляюсь со своими друзьями, которые делают то же, что и я. Мы носимся 
вокруг Земли, навещаем друг друга... и посещаем интересные места... где мы когда-то жили вместе в 
прошлых жизнях.

Д-р Н.: Не кажется ли Вам и этим другим душам, что, оставляя не рожденного ребенка на долгое 
время, вы уходите от ответственности за порученное вам задание на Земле?

СУБЪЕКТ: (оправдываясь) О, полно Вам. Кто говорит о продолжительном отсутствии? Я так не делаю! 
Да и в любом случае, наши трудные задания еще не начались.

Д-р Н.: Когда Вы оставляете на какое-то время ребенка, в каком астральном плане относительно 
Земли Вы находитесь?



СУБЪЕКТ: Мы все же находимся на земном плане... и мы также стараемся не отрываться очень 
сильно. Мы, в основном, курсируем по соседству с ребенком. Я не хочу, чтобы Вы подумали, будто 
нам нечего делать с еще не родившимися детьми.

Д-р Н.: ?…

СУБЪЕКТ: (продолжает) Я занимаюсь этим новым умом, даже не смотря на то, что он не совсем еще 
готов.

Д-р Н.: Давайте поподробнее поговорим об этом. Когда Ваша душа входит в ребенка, чтобы остаться с 
этим новым телом на целую жизнь, что она предпринимает?

СУБЪЕКТ: (глубоко вздыхает) Когда я соединяюсь с ребенком, необходимо синхронизировать мой ум 
с его мозгом. Нам нужно привыкнуть друг к другу как к партнерам.

Д-р Н.: Именно об этом мне рассказывали и другие люди, но привлекаетесь ли вы сразу же друг к 
другу?

СУБЪЕКТ: Ну... Я нахожусь в уме ребенка, но как бы отдельно. Я медленно начинаю.

Д-р Н.: Хорошо, может объясните, что Вы делаете с умом ребенка?

СУБЪЕКТ: Это тонкое дело и здесь торопиться нельзя. Я начинаю с легкой проверки... определяя 
связи... недостатки... один ум не похож на другой.

Д-р Н.: Возникает ли в ребенке какое-то напряжение по отношению к Вам?

СУБЪЕКТ: (мягко) Ах... есть небольшое сопротивление в самом начале... не полное приятие, когда я 
«прощупываю» проходы... это обычно так и бывает... до тех пор, пока мы не освоимся 
(останавливается на мгновение и тихо смеется). Я врезалась в себя!

Д-р Н.: После того, как Вы соединяетесь с ребенком, когда он становится восприимчивым к силе 
Вашей сущности как души?

СУБЪЕКТ: Меня беспокоит Ваше слово «сила». Мы никогда не проявляем силу, когда входим в еще не 
родившегося ребенка. Я очень осторожно «прощупываю» пути.

Д-р Н.: Много ли жизней у Вас заняло, чтобы научиться «прощупывать» человеческий мозг?

СУБЪЕКТ: Ну... какое-то время... новым душам помогают в этом.

Д-р Н.: Поскольку Вы представляете чистую энергию, фиксируете ли Вы электрические связи мозга, 
такие как трансмиттеры, нервные клетки и тому подобное?

СУБЪЕКТ: (пауза) Ну, что-то вроде этого... но я ничего не нарушаю... когда выясняю образцы мозговых 
волн ребенка.

Д-р Н.: Вы имеете в виду схему регуляции мысли в уме?

СУБЪЕКТ: То, как эта личность передает сигналы. Ее умственные способности. Нет двух одинаковых 
детей.



Д-р Н.: Будьте совершенно откровенны со мной. Не берет ли Ваша душа верх над этим умом и не 
подчиняет ли его своей воле?

СУБЪЕКТ: Вы не понимаете. Это слияние. До моего прибытия там... пустота, которую я заполняю, 
чтобы сделать ребенка целостным.

Д-р Н.: Вы приносите интеллект?

СУБЪЕКТ: Мы расширяем то, что есть.

Д-р Н.: Не могли бы Вы более конкретно рассказать о том, чем Ваша душа действительно 
обеспечивает человеческое тело?

СУБЪЕКТ: Мы приносим... понимание вещей... признание истинности того, что мозг видит.

Д-р Н.: Как Вы полагаете, этот ребенок способен подумать, что в его уме появилось некое чуждое 
существо?

СУБЪЕКТ: Нет, поэтому мы и соединяемся с не вполне развитым умом. Ребенок признает во мне 
друга... близнеца... который будет частью его. Ребенок как бы ожидает моего прихода.

Д-р Н.: Вы думаете, что высшая сила подготавливает ребенка к Вашему приходу?

СУБЪЕКТ: Я не знаю — возможно, и так.

Д-р Н.: Завершается ли Ваша работа по соединению с ребенком еще до его рождения?

СУБЪЕКТ: Не совсем, но во время рождения мы начинаем дополнять друг друга.

Д-р Н.: Итак, процесс объединения занимает какое-то время?

СУБЪЕКТ: Конечно, пока мы приспособимся друг к другу и, как я говорила Вам, иногда я покидаю еще 
не рожденного ребенка.

Д-р Н.: Но как с теми душами, которые присоединяются к детям в последнюю минуту перед 
рождением?

СУБЪЕКТ: Гм! Это их стиль — не мой. Им приходится начинать свою работу в колыбели.

Д-р Н.: На каком этапе развития тела Ваша душа больше не покидает ребенка? Примерно в пять или 
шесть лет. Обычно мы приходим в полную боевую готовность, когда ребенок начинает ходить в 
школу. Детей младше этого возраста можно предоставлять самих себе.

Д-р Н.: Разве это не Ваш долг всегда находиться в Вашем теле?

СУБЪЕКТ: Если возникают какие-то физические проблемы — я тут же оказываюсь внутри тела.

Д-р Н.: Как Вы можете узнать об этом, если Вы забавляетесь где то с другими душами?

СУБЪЕКТ: Каждый мозг имеет свой образец волны — это как отпечатки пальцев. Мы моментально 
узнаем, если порученный нам ребенок испытывает беспокойство.

Д-р Н.: Итак, Вы наблюдаете за порученным Вам ребенком все время — как изнутри, так и снаружи — 
на ранних стадиях раз вития?



СУБЪЕКТ: (с гордостью) О да, и я наблюдаю за родителями. Они могут пререкаться и ссориться рядом 
с ребенком, что создает беспокойные вибрации.

Д-р Н.: Если это происходит, что Вы как душа делаете?

СУБЪЕКТ: Успокаиваю ребенка как могу. Обращаюсь к родителям через ребенка, чтобы успокоить их.

Д-р Н.: Приведите мне пример того, как Вы можете обратиться к Вашим родителям.

СУБЪЕКТ: О, заставляю ребенка смеяться перед ними и трогать своими ручками их лица. Такого рода 
вещи вызывают у родителей еще большую любовь к ребенку

Д-р Н.: Вы можете как душа контролировать двигательную активность ребенка?

СУБЪЕКТ: Я... есть я. Я могу немного подтолкнуть что-то в той части мозга, которая контролирует 
движения. Я могу также иногда пощекотать внутренний мыщелок плечевой кости ребенка... Я делаю 
все, что может внести гармонию в предписанную мне семью.

Д-р Н.: Расскажите мне, на что это похоже, когда находишься во чреве матери.

СУБЪЕКТ: Мне нравится теплое, приятное чувство любви. В основном, там любовь... иногда стресс. В 
любом случае, я использую это время, чтобы поразмыслить и прикинуть, что мне делать после 
рождения. Я думаю о своих прошлых жизнях и упущенных возможностях в других телах, и это 
стимулирует меня.

Д-р Н.: И Ваши воспоминания обо всех Ваших прошлых жизнях и жизни в духовном мире не 
блокированы амнезией?

СУБЪЕКТ: Это начинается после рождения.

Д-р Н.: Когда ребенок рождается, имеются ли у него какие-то сознательные мысли относительно того, 
кем является его душа и каковы причины его соединения с ней?

СУБЪЕКТ: (пауза) Ум ребенка настолько неразвит, что он не обдумывает эту информацию. У него 
имеются фрагменты этого знания — для успокоения, а затем и они забываются. В момент нашего 
разговора эта информация заперта глубоко внутри меня, и так оно и должно быть.

Д-р Н.: Итак, бывают ли у Вас как у родившегося ребенка мимолетные воспоминания о других 
жизнях?

СУБЪЕКТ: Да... наши фантазии... то, как мы играем... придумываем истории... имеем воображаемых 
друзей, которые реальны... но это уходит. В первые годы жизни дети знают больше, чем это кажется 
взрослым.

Д-р Н.: Хорошо, Вы вот-вот родитесь. Расскажите мне, что Вы делаете.

СУБЪЕКТ: Я слушаю музыку

Д-р Н.: Какую музыку?

СУБЪЕКТ: Я слушаю пластинку, которую поставил мой отец — это его очень расслабляет и помогает 
думать; я немного беспокоюсь за него...



Д-р Н.: Почему?

СУБЪЕКТ: (хихикает) Он думает, что он хочет мальчика, но я быстро изменю его ум!

Д-р Н.: Итак, это для Вас продуктивное время?

СУБЪЕКТ: (с решимостью) Да, я думаю о приближающемся моменте рождения, когда я вступлю в 
мир как человек и сделаю этот первый вдох. Это мой последний шанс спокойно поразмыслить о 
будущей жизни. Когда я выйду — для меня начнется марафон.

Итак, подводя итог краткого изложения исследований д-ра М.Ньютона, можно сделать следующие 
выводы:

-  По своей сути мы — божественные, хотя и несовершенные Существа, которые 
пребывают в двух мирах — материальном и духовном. Мы рождены некой родительской 
Сверхдушой, которая в свою очередь создана еще более развитым сознанием и так далее. Все 
вместе мы составляем Абсолютного Бога.

- Смысл нашей жизни заключается в духовном развитии, творческой реализации, 
интеллектуальном росте, получении мудрости и опыта жизни. Мы сами выбираем себе тело, семью, 
место рождения, а также основные уроки и испытания жизни.

- Процесс умирания и перехода в духовный мир – это радостный, хотя и, поначалу, несколько 

дезориентирующий процесс. После смерти нет наказания и осуждения. Если душа и 
испытывает какие-либо муки, то только по причине своих страстей и несовершенства.

- Существование души в духовном мире представляет собой последовательный 
процесс обучения, развития, общения с близкими (родственными) нам душами, а также 
подготовка и планирование следующего воплощения или в помощи другим, менее совершенным, 
душам.

 Если сравнивать информацию из книг д-ра М.Ньютона и информацию из священных 
писаний, то их "общим местом" будет существование вечной души, продолжающей духовную жизнь 
после смерти. Кроме того, есть совпадение во взглядах с восточными религиями относительно 

реинкарнации или последовательном перевоплощения душ в материальном мире. Однако 
ключевое расхождение выводов М.Ньютона с большинством религиозных 
учений заключается в том, существует ли осуждение и "кара Божия" за 
"неправильное поведение" души в земной жизни, а также существует ли ад как 
место наказания и вечных страданий души.

 Мы — божественные, хотя и не совершенные существа, которые пребывают в двух 
мирах — материальном и духовном. Это наше предназначение — курсировать взад и вперед между 
Вселенными через пространство и время, пока мы не научимся управлять собой и не овладеем 
знанием.   Наша сущность в большинстве тел, которые принимает наша душа, не обладает полным 
знанием, но наше Я никогда не бывает потеряно, потому что мы всегда сохраняем связь с обоими 
мирами.

 Большое  количество   наиболее  продвинутых  Субъектов  сообщили  ,  что  в  духовном 
мире ширится движение за «изменение правил игры на Земле». Эти Субъекты говорят, что их души 



были менее подвержены амнезии (относительно своего Я и существования между жизнями), когда 
они жили в более ранних культурах. Кажется, что в последние тысячелетия на сознательном уровне 
произошла сильная блокировка — наша бессмертная память стала блокироваться. Именно из-за этого 
у людей наблюдается потеря веры в свои способности изменить и возвысить себя. Земля заполонена 
людьми,  которые ощущают безнадежную пустоту и не видят смысла жизни.  Недостаточная  связь 
людей  с  их  бессмертной  сущностью  плюс  распространенность  влияющих  на  мозг  химикатов  и 
перенаселенность  земного шара — все это вызывает  ропот наверху,  в  духовных сферах.   Многие 
души, которые чаще воплощались на Земле в последние века, сейчас заняты поисками возможности 
родиться в тех мирах, которые менее подвержены стрессам. Есть такие просветленные места,  где 
амнезия  значительно  снижена  и  не  создает  при  этом  ностальгию  по  духовному  миру.  По  мере 
приближения  к  следующему  тысячелетию,  Мастера,  управляющие  судьбами  Земли,  похоже, 
совершают некоторые изменения,  позволяющие нам получить больше информации и понимания 
относительно того, кто мы такие и что мы здесь делаем.

 Интересно мнение д-ра М.Н-на  о душе:  «Мы не можем дать душе какое-либо 
физическое, вещественное определение, поскольку это так или иначе ограничит то, что, похоже,  
не имеет пределов. Я понимаю душу как разумную световую энергию. Эта энергия, по всей  
видимости, функционирует как вибрационные волны, подобные электромагнитной силе, но не  
ограниченные заряженными частичками материи. Энергия души не является какой-то 
единообразной, неизменной субстанцией. Подобно тому, как каждый человек имеет  
неповторимые отпечатки пальцев, каждая душа имеет уникальные особенности, связанные с ее  
образованием, структурой и вибрацией. Можно по цветовым оттенкам определить уровень  
развития души, но это не позволяет установить, что представляет из себя душа как живое  
существо.»


