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Эммануил Сведенборг 

 

Земли во Вселенной 
 

 

@Перевод  Д. Васильева. Все вопросы по распространению и публикации посылайте по  

адресу  skystar@gala.net 

Предисловие 
 

Представленная читателю книга выдающегося шведского учёного и великого духовидца 

XVIII века Эммануила Сведенборга может вызвать неоднозначную реакцию у современного 

читателя. В своей работе автор утверждает, что ни одна из планет не является необитаемой, а 

населена не только большим количеством духов, но и реальных людей. Однако в наш век 

технического прогресса, когда космические корабли стали реальностью и побывали на 

некоторых планетах, не обнаружив там жизни подобной нашей, многие люди могут 

возразить, что планеты нашей солнечной системы необитаемы. Ведь ни на Луне, ни на 

Венере, ни на Марсе посланные туда летательные аппараты не обнаружили не то, что ни 

одного жителя, но и вообще никаких признаков жизни, таковых, какими они являются в 

нашем представлении. Секрет состоит в том, что их невозможно увидеть нашими плотскими 

человеческими глазами.  

Жизнь на других планетах тоже материальна, но состояние материи там совершенно отлично 

от нашего. Количество состояний материи также бесконечно, как бесконечно число звёзд во 

Вселенной. Известные нам магнитное, электрическое, а также признанное в последнее время 

наукой биополе тоже являются состояниями материи, хотя ни один из природных органов 

чувств человека не способен воспринимать эти поля, а тем более видеть их. Поэтому жители 

других миров существуют для нас как бы в другом, параллельном, измерении и не видимы 

ни для наших глаз, ни для любых приборов нашего мира.  

Но совершенно иная картина наблюдается в мире духовном, где жители всех миров могут не 

только видеть друг друга, но и общаться между собой. Наблюдать всё это может также и 

любой человек нашего мира, но только в том случае, если его внутренние начала, то есть 

внутренние начала его духа, будут открыты Господом. Только зрением своего духа, или 

духовным зрением, человек нашей земли, даже живя в своём земном теле, способен увидеть 

не только духов и ангелов, происходящих от людей нашего мира, но также духов и даже 

жителей других миров. Именно это было дано видеть по Божественному милосердию 

Господа Э. Сведенборгу, который изложил свой богатый опыт по данному вопросу в работе, 

предлагаемой вашему вниманию. 

 

Д. Васильев. 
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1. О существовании обитаемых земель. 

 

1.  С тех пор, как по Божественному милосердию Господа, внутренние начала моего духа 

были открыты, и мне было позволено говорить с духами и ангелами не только нашей земли, 

но и с обитателями, духами и ангелами других миров. Поскольку я жаждал узнать о том, 

существуют ли кроме нашей Земли другие обитаемые земли, каковы их природа и жители, 

Господом мне было позволено разговаривать и общаться с духами и ангелами других миров. 

С некоторыми это продолжалось в течение дня, с другими в течение недели, а с некоторыми 

в течение месяцев. Я узнал от них о землях, на которых они жили; о жизни, нравах и 

богослужении их обитателей, а также многое другое. Поскольку мне было позволено 

получить знания таким способом, я могу описать их из того, что слышал и видел.  

Прежде всего, должно быть известно, что все духи и ангелы происходят от 

человеческого рода. Они пребывают около своего мира, знают то, что там происходит, и 

могут общаться с теми, чьи внутренние способности открыты в достаточной мере, чтобы 

разговаривать и общаться с ними. Человек, пребывающий в духе, соединяется с духами на 

внутреннем уровне. Следовательно, всякий, чьи внутренние способности открыты Господом, 

может говорить с ними, точно так же, как с другим человеком. Мне было позволено делать 

это ежедневно в течение последних двенадцати лет.  

Следующие примечания приведены из книги “Тайны неба” где это объяснено и показано.  

1. Нет духов или ангелов, которые не произошли бы от рода человеческого (“Тайны неба” 

1880).  

2. Духи каждой земли находятся вблизи своей земли, происходят из жителей той земли и 

отражают их характер, а также могут быть им полезными (“Тайны неба” 9968).  

3. Душа, живущая после смерти, есть дух человека, который и является его настоящей 

личностью, проявляющейся в следующей жизни совершенно в человеческом образе (“Тайны 

неба” 322, 1880-1, 3633, 4622, 4735, 6054, 6605, 6626, 7021, 10594).  

4. Человек, даже когда он находится в мире, по своим внутренним началам, то есть по своему 

духу или душе, находится среди подобных себе духов и ангелов (“Тайны неба” 2379, 3645, 

4067, 4073, 4077).  

5. Человек может говорить с духами и ангелами; в древние времена люди в нашем мире 

часто делали это (“Тайны неба” 67-9, 784, 1634, 1636, 7802). Но в настоящее время для 

человека опасно говорить с ними, если он не имеет истинной веры и не ведом Господом 

(“Тайны неба” 784, 9438, 10751).  

2.  О том, что существует много земель, населенных людьми, о духах и ангелах, 

прибывающих оттуда, становится известным в следующей жизни, поскольку там 

предоставляется каждому, кто желает этого по любви к истине, разговаривать с духами с 

других земель, чтобы получить доказательство многочисленности миров. Каждый также 

может узнать, что человеческий род происходит не только от одной земли, а от 

бесчисленных миров; кроме того, узнать каков характер этих народов, как они живут и 

каково их богослужение.  

3.  Я иногда обсуждал этот вопрос с духами нашей земли, и мне сказали, что любой 

здравомыслящий человек может заключить из многих фактов, известных ему, что есть 

множество земель и людей, живущих на них. Разумно было бы предположить, что такие 

огромные тела, как планеты, некоторые из которых во много раз превосходят по величине 

Землю, не просто пустынные тела, созданные для того, чтобы бесполезно вращаться вокруг 

солнца и светить бледным светом одной лишь Земле. Они, должно быть, созданы для более 

важной цели, чем эта. Любой, кто верит, как каждый из нас должен верить, что единственная 

цель создания Богом вселенной была в сотворении человеческого рода, и отсюда неба - 
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поскольку род человеческий является рассадником небес - должен неизбежно верить, что 

там, где есть земля, должны быть и люди.  

Планеты,  видимые для наших глаз и находящиеся в пределах солнечной системы,  

являются землями, что  можно знать из того, что они  являются телами, созданными по тому 

же принципу, что и Земля. Это ясно из того, что они отражают солнечный свет, и когда 

видны через телескопы, не пылают  пламенем, подобно звездам, а выглядят пятнистыми с 

темными заплатами, подобными морям и материкам на Земле. Другим аргументом является 

то, что они вращаются вокруг солнца таким же образом, как Земля, продвигающаяся по пути 

Зодиака, порождая этим  смену лет и времен года - весны, лета, осени и зимы. Они также 

вращаются относительно своих осей таким же образом, как Земля, тем самым, порождая дни 

и различные периоды суток - утро, день, вечер и ночь. Кроме того, некоторые из них имеют 

луны, называемые спутниками, вращающиеся по орбитам вокруг них с установленной 

периодичностью, подобно Луне, вращающейся вокруг Земли. Планета Сатурн, являясь самой 

далекой от Солнца (из известных на то время планет – пер.), имеет также большое светлое 

кольцо, которое снабжает мир этой планеты большим количеством отраженного света. 

Может ли кто-нибудь, знающий это и способный мыслить рассудительно, все еще 

утверждать, что они (эти планеты) являются пустынными телами?  

4.  Кроме того, я обсуждал с духами ещё одно доказательство того, что вселенная 

содержит больше, чем один мир. Оно следует из того факта, что звездное небо настолько 

огромно и содержит бесчисленное количество звезд, каждая из которых в своём мире 

является солнцем с его собственной солнечной системой, похожим на наше Солнце, только 

все они различны по размеру. Всякий, кто правильно взвесит эти факты, должен заключить, 

что вся эта огромная структура является средством, служащим конечной цели творения - 

установлению Небесного Царства, в котором Бог может жить с ангелами и людьми. Видимая 

вселенная, то есть небо, сияющее  бесчисленным количеством звезд, каждая из которых 

является солнцем - всего лишь средство для создания миров и людей, живущих в них. Тех, из 

которых может быть создано Небесное Царство. Эти факты неизбежно приводят человека 

здравого рассудка к мысли, что столь огромные средства, служащие для столь великой цели 

не могли быть созданы для пользы человеческого рода одного единственного мира и неба, 

происходящего из него. Чем было бы это для Бога, который бесконечен, для которого 

тысячи, или вернее, десятки тысяч миров, наполненных жителями -  ничтожный пустяк, 

капля в море?  

5.        Кроме того, ангельское небо настолько огромно, что оно во всех деталях 

соответствует  человеку. Это - мириады, соответствующие каждому члену, части или 

внутреннему органу, и всякому чувству каждого; и было дано знать, что небо, относительно 

всех его соответствий, ни каким другим образом не может существовать, кроме как из 

жителей многих земель
∗
.  

6. Есть духи, чей единственный интерес состоит в приобретении познаний, так как для 

них  только познания приносят радость. Посему таким духам позволено путешествовать 

везде,  даже за пределами Солнечной системы, посещать другие системы с целью 

приобретения познаний. Они-то и сказали мне, что миры, населенные людьми, есть не 

только в нашей солнечной системе, но также и  за её пределами, в звездном небе, и их 

бесчисленное множество. Это были духи с планеты Меркурий.    

7.  Они пребывают в истинном Богослужении, поскольку они не идолопоклонники, и все 

признают Господа как единственного Бога. Они поклоняются не какому-то невидимому 

Богу, но видимому, поскольку Господь является  им в человеческом облике, как Он являлся 

                                                 
∗
 Небо  соответствует Господу, и человек  каждой частью соответствует небесам, так  что в глазах Господа Небо 

есть человек в общем виде, и может быть названо Большим Человеком (“Тайны неба” 2996, 2998, 3624-49, 

4625). Весь предмет соответствия человека и всех его частей Большому Человеку, который есть небо,  был 

описан из опыта (“Тайны неба” 3021, 3624-49, 3741-50, 3883-96, 4039-55, 4218-28, 4318-31, 4403-21, 4523-33, 

4622-33, 4652-60, 4791-4805, 4931-53, 5050-61, 5171-89, 5377-96, 5552-73, 5711-27,10030). 
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однажды Аврааму и другим в нашем мире
∗
. Все, поклоняющиеся Богу в человеческом 

облике, приемлются Господом
∗∗
. Они говорят также, что никто не может поклоняться Богу, а 

тем более соединяться с Ним, не имея никакого представления о нём. А это возможно только 

тогда, когда Господь имеет человеческий облик. Без этого внутреннее зрение, которым 

можно увидеть Бога, было бы утеряно так же, как зрение природных глаз, при попытке 

охватить им бесконечное пространство вселенной. Мышление тогда плавно переходит к 

представлениям о Боге, как о природе, а затем человек поклоняется природе, как Богу.  

8.  Когда этим духам было сказано, что на нашей земле  Господь вочеловечился, они 

задумались на некоторое время, а затем сказали, что это было сделано для спасения рода 

человеческого.  

2. Меркурий, его духи и жители. 
 

9. Все небеса в совокупности образуют одного человека и потому названы Большим 

Человеком. В человеке каждая частность, и внешняя и внутренняя, имеет соответствие в 

этом Большом Человеке, то есть в небе. Это – тайна, пока неизвестная в мире, но то, что это 

так, было в изобилии показано. Но тех, кто попадает на небо из нашего мира, не достаточно, 

чтобы составить Большого Человека, поэтому этот недостаток должен быть восполнен 

людьми из многих других миров. Божественное провидение следит за тем, чтобы всякий раз, 

когда возникает недостаток в каком-либо месте небес относительно качества или количества 

соответственно,  немедленно призывались бы люди из других миров, чтобы восполнить этот 

недостаток, и таким образом поддерживается гармония и равновесие небес.  

10. Мне также было показано, какой части  Большого Человека соответствуют духи с 

планеты Меркурий. Это - память, но память об идеях, предметах абстрактных, удаленных от 

всего земного и материального. Однако, поскольку  мне было позволено говорить с ними в 

течение многих недель,  изучать их природу и качество, видеть, кем они являются, и что 

происходит с ними, я хотел бы рассказать здесь о моих реальных опытах.  

11.  Некоторые духи приблизились ко мне, и мне было сказано, что они прибыли с земли, 

самой близкой к Солнцу, с планеты, которую в нашем мире называют Меркурий. Они тотчас 

же принялись изучать содержимое моей памяти. Для этих духов это не составляет труда. Они 

способны, приближаясь к человеку,  видеть всё, что хранится в его памяти
∗∗∗

. Когда они, 

например, изучали различные предметы, включая города и различные места, которые я 

посещал, то я заметил, что они не интересовались ни храмами, ни дворцами, ни зданиями 

или улицами, но только событиями, о которых я знал,  или участником которых мне 

приходилось быть. Также их интересовали такие вопросы, как административное 

устройство, порядки и нравы жителей тех мест, и т.д. Поскольку в памяти человека такие 

вопросы тесно связаны с различными местами, то они всплывают из памяти вместе с 

воспоминаниями о тех местах, к которым относятся. Я был удивлен их поведением и 

спросил, почему они игнорировали великолепие мест, а изучали только дела и события, 

связанные с ними. Они сказали, что они не получают никакого удовольствия от познания 

материальных, телесных или земных предметов, но только фактов. Это доказало, что духи 

                                                 
∗
 Жители всех миров поклоняются Богу в человеческом облике, то есть Господу (“Тайны неба” 8341-47, 10159, 

10736-38). Они восхищаются, слыша, что Господь действительно стал человеком (“Тайны неба” 9361). 

Невозможно думать о Боге, кроме как в человеческом облике (“Тайны неба” 8705, 9359, 9972). Человек может 

поклоняться тому и любить того, о ком он имеет некоторое понятие, но не того, о ком он понятия не имеет 

(“Тайны неба” 4733, 5110, 5663, 7211, 9267, 10067).  
∗∗
 Господь принимает всех, пребывающих в добре и поклоняющихся Богу в человеческом образе (“Тайны неба” 

7173, 9359). 
*** Духи имеют доступ ко всей памяти человека, но ничто из их памяти не доступно человеку (“Тайны неба” 

2488, 5863, 6192-3, 6198-9, 6214). Ангелы имеют доступ к чувствам и целям, которые побуждают человека 

мыслить, желать и делать. (“Тайны неба” 1317, 1645, 5854). 
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этой земли в Большом Человеке соответствуют памяти об абстрактных идеях и о предметах, 

удаленных от всего материального и земного.  

 

12.  Мне сказали, что такова и жизнь обитателей этой земли. То есть, они совершенно не 

заботятся о материальных или телесных вопросах, но лишь об уставах, порядках, законах и 

формах правления. Они также интересуются небесными предметами, которых бесчисленное 

множество. Мне также говорили, что многие из людей этой земли общаются с духами, так 

что они имеют познания в духовных вопросах, знают о состояниях жизни после смерти, и 

поэтому пренебрежительно относятся к предметам телесным и материальным. Тот, кто знает 

наверняка и убежден, что он будет жить после смерти, интересуется небесными вопросами, 

так как они являются вечным источником счастья, а мирскими – лишь настолько, насколько 

потребности жизни требуют этого. Такова природа жителей этой земли и соответственно 

духов, прибывающих оттуда
∗
.    

13.  Следующий опыт доказал мне, с каким рвением они разыскивают и впитывают 

познания, принадлежащие памяти, возвышенной над чувственным восприятием. Когда они 

изучали мои познания небесных вопросов, они, просматривая все содержимое моей памяти, 

оживлённо и с интересом обсуждали между собой всё, что видели. Поскольку, когда духи 

приближаются к человеку, они рассматривают все в его памяти, вызывая из неё всё, что 

удовлетворяло бы их. Фактически, как я часто наблюдал, они читают её содержимое, как 

книгу
∗∗
. Эти духи делали это более умело и быстро, потому что они пропускали всё то, что 

замедляет и сужает их внутреннее зрение. К вещам такого рода относятся все земные и 

телесные предметы, если их рассматривают, как конечную цель, то есть, когда их любят и 

стремятся к ним, как к конечному результату, а не относятся, как к средству для достижения 

высшей цели. То, что свободно от бремени земного, позволяет разуму устремиться ввысь и 

вширь. Тогда как материальные объекты тянут его вниз, ограничивая и отягощая.  

Другой опыт, который явно показал их обеспокоенность приобретением познаний и 

обогащением памяти описан далее. Однажды я писал кое-что о событиях будущего, а эти 

духи были тогда слишком далеко, чтобы изучить их,  извлекая из моей памяти. Они были 

очень возмущены тем, что я не желал читать это в их присутствии, и вопреки их обычному 

поведению, хотели напасть на меня, понося меня всякими злыми и скверными словами. 

Чтобы показать своё раздражение, они вызывали болезненное сокращение на правой стороне 

моей головы в области уха. Но такие усилия не причиняли мне вреда. Однако, из-за того, что 

они сделали зло, они были удалены ещё дальше, но затем снова остановились, желая знать 

то, что я написал. Настолько велика их озабоченность познанием. 

14.  Духи Меркурия превосходят других в количестве познаний, которые они 

приобретают внутри солнечной системы и в звездном небе за её пределами. То, что они 

однажды изучили, они сохраняют и вспоминают всякий раз, когда подобное наблюдается 

вновь. Это ещё одно доказательство того, что эти духи имеют память, гораздо более 

совершенную, чем люди. Они сохраняют то, что увидят, услышат или уяснят иначе, 

особенно, если они получают от этого удовольствие, поскольку эти духи получают 

удовольствие от познания. То, что приносит удовольствие, проникает вглубь памяти, и 

остаётся там. Всё же остальное не проникает в память, но лишь поверхностно соприкасаясь, 

ускользает.  

15.  Когда духи Меркурия посещают другое общество, они исследуют степень познаний 

его членов, и, сделав это, покидают его. Среди духов, и особенно среди ангелов, существует 

сообщение, благодаря которому, если они объединены в сообщество, где все любят друг 

друга, всё, что знает один, становится достоянием всех.  

                                                 
∗ Духи каждого мира находятся в окрестностях своего мира, потому что они прибывают из его жителей и имеют 

ту же природу. Это также происходит для того, чтобы они могли быть полезными им (“Тайны неба” 9968). 
∗∗ Духи, находящиеся при человеке, имеют контроль над всем, что находится в его памяти (“Тайны неба” 5853, 

5857, 5859-60). 
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16.  Из-за  своих познаний, духи Меркурия более гордые, чем другие. Им было сказано, 

что, несмотря на то, что они знают бесчисленное множество фактов, есть еще бесконечное 

множество того, чего они не знают, и даже если они продолжали бы увеличивать свои 

познания до бесконечности, они всё же не смогли бы познать даже всех общих начал. А так 

как они гордились и кичились, им было сказано, что это неприлично. Но они ответили, 

оправдываясь, что это вовсе не гордость, а просто хвастовство превосходством их памяти, и 

что это им простительно. 

17.  Они не любят говорить вслух, потому что это материально. Так, когда я беседовал с 

ними без духов-посредников, я мог говорить с ними лишь посредством активизации мысли. 

Их память, полная идей, а не материальных картин, поставляет их непосредственно в их 

мышление. Чтобы мыслить выше, чем на наглядном уровне, необходимо оперировать 

объектами абстрактными, удалёнными от материально видимого. Из-за всего этого духи 

Меркурия не особенно отличаются способностями к рассудительности. Они не находят 

никакого удовольствия в вопросах, требующих рассуждения или в выводах из известных 

фактов. Голые факты – вот то, что действительно доставляет им удовольствие.  

18.  Их спросили, не хотят ли они как-то использовать свои познания, поскольку не 

достаточно лишь наслаждаться познаниями, но необходимо, чтобы они служили какой-либо 

цели, так как использование является конечной целью познания. Познания сами по себе не 

приносят им  никакой пользы, но могли бы быть полезными для других, если бы они 

поделились с ними своими познаниями. Также им было сказано, что для любого, кто хочет 

быть мудрым, очень неблагоразумно удовлетворяться лишь приобретением познаний, так 

как они – лишь вспомогательные средства, призванные помогать исследовать предметы, 

принадлежащие жизни. Но они ответили, что получают удовольствие, просто приобретая 

познания, и что для них это и есть цель.  

19.  Некоторые из них не хотят выглядеть людьми, как духи из других миров, а хотят 

представать взгляду в виде кристаллических шаров. Они хотят выглядеть так, хотя на самом 

деле так не выглядят, по той причине, что познания предметов нематериальных 

изображаются в духовном мире кристаллами.  

20.  Духи Меркурия полностью отличаются от духов нашего мира, поскольку не так 

озабочены мирскими, телесными и земными вопросами, и вообще всем материальным. По 

этой причине духи Меркурия не могут сосуществовать с духами нашего мира и отовсюду, 

где встречают их, убегают, так как их ауры в большинстве своём противоположны. У духов 

Меркурия есть поговорка о том, что они не хотят смотреть на оболочку. Их интересует то, 

что под ней, то, что очищено от оболочки, то есть то, что внутри.  

21.  Я увидел яркое, очень интенсивно горящее пламя, и наблюдал его около часа. Это 

пламя сигнализировало о прибытии духов с Меркурия,  восприятие, мышление и речь 

которых были еще более быстры, чем у предыдущих. Немедленно по прибытию они быстро 

просмотрели все содержимое моей памяти, но я не смог уловить, что они наблюдали, из-за 

их невероятной быстроты. Я слышал, впоследствии, как они говорили: “Да, такое имеет 

место”. О том, что я видел на небесах и в мире духов, они сказали, что знали об этом прежде. 

Я почувствовал большое количество духов, действующих заодно с ними,  которые были 

позади меня, немного слева на уровне затылка.  

22.  В другом случае, я увидел большое количество духов этого рода, но на некотором 

расстоянии от меня, впереди и немного направо. Оттуда они разговаривали со мной, 

используя духов-посредников, потому что их речь столь же быстра, как мысль, и может быть 

переведена на человеческий язык, только используя других духов, как посредников. Что 

удивило меня, так это то, что их речь производила впечатление накатывающейся волны, но 

была, тем не менее, лёгкой и быстрой. Когда многие из них говорили одновременно, их речь 

доносилась до меня, подобно волнам. Поразительно то, что эти волны скользили к моему 

левому глазу, хотя духи находились справа от меня. Это потому, что левый глаз 

соответствует познанию абстрактных идей, предметов, удалённых от всего материального, 

то есть, принадлежащих разуму, а правый глаз соответствует предметам, принадлежащим 
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мудрости
∗
. Они постигали и выносили суждения с такой же скоростью, с какой говорили. 

Продолжая  говорить: “ Да, это правильно,  а это  нет...”, они  фактически мгновенно 

высказывали свои  суждения.  

23.  Там был  дух из другого мира, который  мог с лёгкостью разговаривать с ними, 

потому что он говорил так же легко и быстро, как они, но очень большое значение придавал 

изящности своего разговора. Они мгновенно высказали свои суждения по поводу 

услышанного, говоря, что одно из его выражений было слишком изящно, другое - чересчур 

утонченно. Но при этом их интересовало только то, сказал ли он что-либо такое, чего они не 

знали ранее. При этом они отвергали то, что является причиной какой-либо неясности, 

особенно неестественную манерность и попытки показать учёность, так как за ними 

растворяется суть, значение вещей, а остаются лишь выражения, которые описывают их 

материальные формы, так как оратор концентрируется не на передаче смысла, а на форме 

выражения. И для него то, чтобы его слова слушали, важнее, чем, то чтобы понимали их 

смысл. Поэтому на слух идёт более сильное воздействие, чем на разум.  

24.  Духи Меркурия не могут долго находиться на одном месте или в одном обществе 

духов, принадлежащих к одному миру, и поэтому путешествуют по вселенной. Это потому, 

что они соответствуют памяти о фактах, которую они непрерывно стараются пополнять. 

Поэтому им разрешено путешествовать и приобретать познания везде, где только возможно. 

Если во время своих путешествий они встречают духов, которые любят материальное, 

телесное и земное, они избегают их и уходят куда-нибудь, где они не слышат ничего об этом. 

Это доказательство того, что их мышление выше уровня чувственного восприятия, 

вследствие чего они обладают внутренним озарением. Мне самому также было позволено 

непосредственно постигнуть это, когда они были рядом и общались со мной. Я заметил, что 

когда я был удален от чувственного восприятия,  мое физическое зрение начало становиться 

неясным и расплывчатым.   

25.  Духи Меркурия передвигаются, объединяясь в своеобразные подразделения, вроде 

взводов или эскадронов, и, собираясь вместе, образуют своего рода шар. Они так соединены 

Господом, что действуют как один организм, и познания каждого доступны всем, а общие 

познания становятся достоянием каждого индивидуума, как происходит и на небесах
∗
. 

Другое доказательство того, что они путешествуют по вселенной ради приобретения 

познаний,  было предоставлено мне однажды, когда они были, как мне казалось, далеко от 

меня. Говоря со мной оттуда, они сказали, что они собрались вместе и направляются за 

пределы солнечной системы в звездное небо. Они знали, что где-то там существуют духи, 

которые, как и они, нисколько не заботятся ни о чём материальном и телесном. Они также 

сказали, что не знают, куда идут, но под Божественным руководством они направляются в те 

места, где  могут научиться тому, чего еще не знают, и в которых все согласно с теми 

познаниями, которые они уже имеют. Они также сказали, что не знают, как найти близких 

себе по духу, которые присоединились бы к ним, и что это также осуществляется 

Божественным Провидением.   

26.  Так как духи Меркурия много путешествуют по вселенной и поэтому много знают о 

различных звёздных системах и мирах вне солнечной системы,  мне было интересно  

обсудить этот вопрос с ними. Они сказали, что вселенная содержит множество миров, 

населенных людьми. Они были очень удивленны, услышав, что кто-то думает, что небеса 

всемогущего Господа состоят из духов и ангелов, произошедших от одного единственного 

                                                 
∗
 Глаз соответствует уму, так как ум является способностью внутреннего зрения и связан с нематериальными 

объектами (“Тайны неба” 2701, 4410, 4526, 9051, 10569). Зрение левого глаза соответствует истинам, то есть 

вопросам разума, зрение правого глаза  видам блага, принадлежащего к истине, то есть вопросам мудрости 

(“Тайны неба” 4410).    

 
∗ В небесах благо всякого рода общее, так как небесная любовь делится всем, ей принадлежащим, с другими; 

это - источник ангельской мудрости и счастья (“Тайны неба” 549-50, 1390-1, 1399, 10130, 10723). 
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мира. Ведь по сравнению с бесконечным величием и всемогуществом Бога они были бы 

ничтожно малочисленны, даже если бы они происходили от многих тысяч миров из многих 

тысяч систем. Они также сказали, что знают о существовании более чем нескольких сотен 

тысяч миров во вселенной, и все же это – ничто по сравнению бесконечностью Господа.  

27.  Когда духи Меркурия, бывшие рядом со мной в то время, когда я писал объяснение 

Слова в его внутреннем смысле, изучали то, что я писал, они говорили, что всё написанное 

было чрезвычайно грубо, почти все выражения казались им очень приземлёнными. На это 

мне было позволено ответить, что люди в нашем мире все еще рассматривают мои писания 

как непостижимые, неуловимые и высокопарные, и что они до сих пор не способны уяснить 

многое из них. Я также сказал, что многие люди в нашем мире  не знают, что есть 

внутренний человек, который, воздействуя на внешнего человека, делает его живым. Они 

живут в иллюзии, созданной чувственным восприятием, что тело само по себе обладает 

жизнью. В результате, злые и маловерные сомневаются в жизни после смерти. Они также 

называют ту часть человека, которая остаётся жить после смерти тела, не духом, а душой. 

Они также спорят о том, что такое душа и где её обитель, веря, однако, что для того, чтобы 

человек продолжал  жить, как человек она должна  воссоединиться с материальным телом, 

даже если оно, став прахом, будет развеяно всеми четырьмя ветрами, и тому подобное.    

Слушая это, духи Меркурия спросили, могут ли такие люди стать ангелами. Мне было 

позволено ответить, что жившие жизнью веры и милосердия стали ангелами, более не 

озабоченными внешними и материальными вопросами, но внутренними и духовными. Когда 

они достигают этого состояния, они пребывают во свете, превосходящем свет духов 

Меркурия. Чтобы дать им возможность убедиться, что это так, ангелу с небес, образованных 

из пришедших из нашего мира,  который жил такой жизнью в мире, было позволено 

говорить с ними. Более об этом будет сказано позже.  

28.  Впоследствии духи Меркурия послали мне длинный лоскут бумаги неправильной 

формы, представляющий собой множество листов, склеенных вместе, который выглядел, как 

газета, если бы её напечатали на нашей земле. Я спросил, имеются ли в их мире бумаги, 

подобные этой? Они сказали, что нет, но они знали, что таковые существуют в нашем мире. 

Они не желали говорить об этом больше, но я почувствовал, что они думали, что познания в 

нашем мире больше доверены бумаге, чем людям, и смеялись над нами, будто бумаги имеют 

познания, а люди   нет. Но им было объяснено, как всё происходит на самом деле. Несколько 

позже они возвратились и послали ко мне другую бумагу, также напечатанную, подобно 

предыдущей, но на этот раз не склеенную из бесформенных кусков, а чистую и опрятную. 

Они сказали, что узнали о том, что в нашем мире существуют бумаги, подобные этой, и из 

них делаются книги.  

29.  Всё, что я сказал прежде, ясно показывает, что духи помнят в следующей жизни то, 

что они видели и слышали в прошлой жизни, и что они могут быть научены чему-либо 

только тогда, когда они жили людьми в мире. Это применяется одинаково и к вопросам 

веры, так что они могут стать более совершенными. Чем более внутренними являются духи и 

ангелы, тем с большей готовностью и полнее они впитывают то, чему их учат, и более точно 

сохраняют это. Так как этот процесс продолжается вечно, то очевидно, что их мудрость 

непрерывно возрастает. В случае с духами Меркурия их познания фактов непрерывно 

увеличиваются, но это не производит увеличения их мудрости, потому что они любят 

познания, которые являются лишь средствами достижения целей, больше, чем сами 

конечные цели, достижению которых должны служить эти познания.  

30.  Дальнейшее описание характера духов с планеты Меркурий будет представлено ниже. 

Необходимо знать, что каким бы большим ни было число духов и ангелов на небесах, все 

они однажды были людьми. Человеческий род – источник пополнения небес. Все духи 

имеют точно такие же чувства и наклонности, которые они имели, когда жили в мире и были 
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людьми. Жизнь каждого остаётся такой, какой была в  мире
∗
.  Это на самом деле так, и 

можно видеть, что представляют собой люди любого мира, видя, что представляют собой 

духи, от этого мира происходящие.  

31.  В Большом человеке духи Меркурия соответствуют памяти о событиях, фактах, 

предметах, отвлеченных от всего природного. Поэтому, если кто говорит с ними о земных, 

телесных и чисто мирских предметах, того они не хотят и слушать. А если их все-таки 

заставляют слушать, то они превращают предметы, о которых говорится, во что-нибудь 

другое, чаще всего в их противоположности, чтобы только избежать их обсуждения.  

32.  Чтобы я получил более точное представление об их природе, мне было позволено 

изображать перед ними луга, сады, пашни, леса, реки. В духовном мире достаточно вызвать 

их в своем воображении в присутствии другого, чтобы они появились, как настоящие. Но 

они тотчас же искажали всё. Они помрачали луга и пашни, и силою воображения населяли 

их змеями. Загрязняли реки, чтобы вода в них не казалась прозрачной. Когда я спросил их, 

зачем они так поступают, они ответили, что не хотят и думать о таких предметах, но только 

о чём-либо настоящем, то есть о познаниях предметов абстрактных, удалённых от всего 

земного и материального, а особенно о предметах, находящихся на небесах.  

33.  Затем я изобразил перед ними больших и маленьких птиц, которые водятся у нас на 

Земле. В самом деле, в той жизни птицы могут быть представлены как живые. Когда они 

увидели изображенных таким образом птиц, то сначала хотели испортить и их. Но вскоре 

успокоились и стали рассматривать их даже с некоторым удовольствием. Это объясняется 

тем, что птицы соответствуют познаниям. Духи как раз в этот момент вспомнили о таком 

соответствии. Поэтому они воздержались от своего намерения испортить их с тем, чтобы 

изгнать самую мысль о них из своей памяти. Потом мне было позволено изобразить перед 

ними пышный сад, освещённый фонарями и светильниками. Духи остались в восхищении, 

так как фонари и светильники означают истины, сияющие от блага. Из этого я заключил, что 

их можно привлечь и к рассмотрению материальных предметов. Надо только упомянуть 

вместе с тем об их духовном соответствии. Так как явления духовного мира не вполне 

отвлечены от вещественных предметов, но связаны с ними определенными соответствиями.  

34.  Кроме того, я беседовал с ними об овцах и ягнятах. Но они не хотели даже слушать о 

них, считая их чем-то чисто земным. Это происходило вследствие того, что ягнята 

соответствуют невинности, о которой они совершенно лишены представления. Я понял это 

после того, как сказал им, что ягнята на небесах олицетворяют невинность. Они ответили, 

что не понимают, что такое невинность, и что знают о ней только её название.  

     Причина такого неведения состоит в том, что они заняты одним только познанием, а 

не его использованием, цели которого оно должно служить. Поэтому, в их внутренних 

представлениях отсутствует понятие о невинности. 

35.  Несколько духов Меркурия были посланы одним из их сообществ ко мне чтобы 

выяснить и поведать остальным о том, что происходит вокруг меня. Один из духов нашей 

земли сказал им, чтобы посланцы рассказали пославшим их одну только правду. И чтобы, по 

обыкновению своему, отвечая на вопросы, не говорили противоположное тому, что видели. 

Ведь если кто-нибудь из духов нашего мира поступил бы так, он был бы наказан. Все члены 

того сообщества, из среды которого были посланы духи, ответили, что если наказывать за 

это, то пришлось бы наказать всех их, так как в силу устоявшейся привычки, начав 

действовать так, они уже не могут остановиться. Они поступают так же, общаясь с людьми 

их мира. Они делают это не для того, чтобы обманывать или вводить их в заблуждение, а 

только чтобы внушить им жажду познания. Когда предметы представляются в превратном 

виде и до известной степени скрываются, то это возбуждает желание узнать всю правду. 

Таким образом, память совершенствуется упражнением и исследованием. 

                                                 
∗
 Собственная жизнь каждого остаётся при нём после его после смерти (“Тайны неба” 4227, 7439). Внешние 

уровни жизни сохраняются закрытыми после смерти, а внутренние уровни открываются (“Тайны неба” 4314, 

5128, 6495). Тогда обнаруживаются все частности мышления (“Тайны неба” 4633, 5128). 
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Я также обсуждал с ними этот вопрос в другой раз. Зная, что они беседовали с 

людьми своей земли, я спросил, каким образом они обучают жителей своего мира? Они 

ответили, что ничему не обучают полностью, не говорят, в чём суть предмета, но лишь дают 

намек на это. Тем самым, питая и увеличивая желание исследования и познания. Если 

отвечать на все вопросы, то это желание исчезнет. И что они говорят обратное для того, 

чтобы истина выделялась яснее. Ведь истина всегда видна четче при сравнении со своей 

противоположностью. 

36.  Они никому не хотят рассказывать то, о чём знают сами, и в то же время стараются 

выведать то, что знают другие. Только в своей среде они всё сообщают друг другу. Поэтому, 

что знает один, то знают все, а что знают все, то знает каждый. 

37.  Духи Меркурия очень гордятся тем, сколько всего они знают. Они воображают, будто 

знают так много, что уже почти ничего узнавать не осталось. Но духи нашей земли сказали 

им, что все их познания – ничто по сравнению с бесконечным множеством того, что еще им 

неизвестно. Объём неизвестного им по сравнению с объёмом известного, как воды великого 

океана в сравнении с водами маленького ручейка. Первый шаг к приобретению мудрости - 

это понять, признать и почувствовать, насколько же мало то, что известно! И как ничтожно 

оно в сравнении с неизвестным! Чтобы внушить им это, одному ангельскому духу было 

позволено беседовать с ними. Он показал им, что вообще они знали и чего не знали; что 

остается бесконечно много вещей, им неизвестных, и что вечности не хватило бы для того, 

чтобы ознакомиться с ними хотя бы поверхностно. Этот ангел в своей речи описывал 

духовные понятия гораздо искуснее, чем они. Они были поражены, когда он показал им то, 

что они знали, и то, чего не знали. Затем я увидел, как с ними беседовал другой ангел. Он 

появился на некоторой высоте, справа. Этот ангел происходил из нашей земли. Он 

перечислил множество предметов, неизвестных его собеседникам. Затем он стал беседовать с 

ними с помощью перемен состояния и многое из того, что он говорил, оказался им 

непонятно. Он сказал, что всякая перемена состояния и даже всякая ничтожнейшая часть 

перемены состояния содержит в себе целую бесконечность предметов. Услышав это, они 

тотчас перестали гордиться своими познаниями и устыдились. Стыд выразился в 

уменьшении занимаемого ими объема. Вообще все это сообщество представлялось в виде 

объёмной груды, впереди, слева, на некотором расстоянии, на уровне пупа. Она выглядела 

как бы проваленной посредине, но высокой по краям. Затем я заметил, что она начала 

колебаться туда-сюда. Тогда им был объяснен смысл этого. Те, которые устыдились и 

уничижили себя, находились посредине, а те по краям, которые казались приподнятыми, еще 

не были унижены. Затем я увидел, как груда разделилась. Те из нее, которые не хотели 

уничижиться, были отосланы в свой мир, а все прочие остались. 

38.  Несколько духов Меркурия приблизилось к одному духу нашей земли, который при 

жизни своей в этом мире славился своей ученостью. Это был Христиан Вольф
∗
. Они стали 

расспрашивать его о многом. Вскоре они заметили, что всё, что он излагал, не возвышалось 

над чувствами природного человека. Это потому, что он честно говорил то, что думал. В 

самом деле, в той жизни всякий остается тем же, кем он был в этой. Он пытался 

устанавливать связь между различными предметами и постоянно делать из этого всё новые 

выводы. При этом он нанизывал множество явлений на один общий стержень. Но духи не 

признавали, или не хотели признать его правоту. Они уверяли, будто звенья у него не 

связаны ни друг с другом, ни с заключениями. Такие рассуждения они называли "мраком 

авторитета". После этого они перестали любопытствовать и спрашивали только, как 

называется это, а как называется то? Но и на эти вопросы он отвечал понятиями 

природными, а отнюдь не духовными. Поэтому они окончательно покинули его. В самом 

деле, в той жизни всякий постольку, поскольку он верил в Бога, говорит духовно, т.е. с 

помощью духовных понятий, или природно, если он не верил в Него. Я хочу описать по 

этому поводу, что бывает в следующей жизни с учеными, которые приобретают интеллект 

                                                 
∗ Иоганн Христиан фон Вольф – влиятельный германский философ 18-го столетия. 
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собственными размышлениями, учёными, движимыми любовью к истине ради истины, 

любовью к служению ради пользы, а не ради выгоды. Затем расскажу, что бывает с теми 

учеными, которые приобретают интеллект с чужой помощью, без собственного труда. Так 

поступают многие, стремящиеся к знанию исключительно для того, чтобы приобрести 

ученую славу, а через неё почести и преимущества в мире. Они не стремятся к пользе и не 

отвлекаются от мирских благ. Расскажу, прежде всего, что происходит с этими последними.  

Я услышал некоторый звук, который восходил снизу, вдоль левого бока, к левому уху. 

Я заметил каких-то духов, которые старались подняться, но не мог догадаться, кто они такие. 

Поднявшись, наконец, они заговорили со мною и сказали, что были логиками и 

метафизиками. Свой разум они погружали в эти науки с единственной целью, прославится 

своей ученостью и проложить себе, таким образом, в мире дорогу к почестям и богатству. 

Теперь они оказались в печальном положении. Не поставив себе никакой другой цели в 

изучении этих наук, они не смогли воспитать в себе сообразительность. Их речь была 

медлительна, а произношение глухо.  

В то же самое время два духа беседовали у меня над головой. Я спросил их, кто они 

такие, и узнал, что один из них прославился своими сочинениями. Мне было сказано, что это 

был Аристотель. Кто был вторым, я так и не узнал. Первый был приведен тогда в то 

состояние, в котором он был в мире. Всякий легко может быть возвращен в то состояние, в 

котором он был в мире. Все, чем человек обладает в жизни, он уносит с собою в другую 

жизнь. Больше всего меня удивило то, что он приблизился к моему правому уху и стал 

говорить оттуда. Голос его был груб, а речь, тем не менее, довольно умна и рассудительна. 

Из смысла его слов я убедился в том, что он был совсем не таков, как те, появившиеся 

немногим ранее, схоластики. В самом деле, он извлекал из своего мышления всё, о чём 

писал, и оттуда создавал свою философию. Таким образом, наименования, изобретенные и 

введенные им для предметов мысли, служили словесной оболочкой описываемых им 

внутренних понятий. Как я понял, он был движим к своим открытиям тем удовольствием, 

которое от них получал, а также жаждою познать все относящееся к мышлению и 

интеллекту. При этом он покорно следовал всем указаниям своего духа. Вот почему он и 

приложился к моему правому уху. Другое дело его последователи, так называемые 

схоластики. Они идут как раз наоборот - не от мыслей к наименованиям, а от наименований 

к мыслям. А многие из них и совсем не переходят к мысли, а остаются при наименованиях. С 

их помощью они могут доказать все, что им угодно. При желании они могут выдать ложь за 

истину. Поэтому философия для них скорее путь к безумию, чем к мудрости, и погружает их 

во тьму вместо света. Затем я заговорил с ним об аналитической науке.  

Я сказал, что маленький ребенок может в течение получаса изложить более 

философии, анализа и логики, чем Аристотель описал в целом томе. Это потому, что все, 

относящееся к мысли и тем самым к речи человека, относится вместе с тем и к анализу. А 

законы последнего происходят из духовного мира, поэтому всякий, кто пытается создать 

искусственное мышление с помощью наименований, подобен танцору, который хотел бы 

научиться танцевать посредством науки о мышцах и сухожилиях. Если бы все его мысли 

были заняты этой наукой, вряд ли во время танца он мог бы даже пошевелить ногою. Однако 

и без этой науки танцор приводит в движение все сухожилия, пронизывающие все части его 

тела, а в согласии с ними и легкие, и грудобрюшную перегородку, бока, руки, шею, и многие 

другие части тела, для полного описания которых, не хватило бы и нескольких томов. То же 

происходит с теми, кто захотел бы мыслить с помощью наименований. Он согласился, 

заметив при этом, что обучение мыслить таким образом подобно хождению по кругу. 

Необходимо всегда помнить о цели и держать её перед внутренним взором.  

Затем он изложил мне свои понятия о Высшем Божестве. Он представлял Его себе в 

человеческом образе, с сияющим кольцом вокруг головы. “Теперь”,- сказал он – “Я уже 

знаю, что этот Человек и есть Сам Господь, а сияющее кольцо - проистекающая он Него 

Божественность. Она воздействует не только на одно небо, но и на всю вселенную, 

располагает и управляет ею. Тот, кто располагает и управляет Небом, располагает и 
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управляет также и вселенной, так как одно из них немыслимо без другого. Кроме того, я 

всегда верил в единого Бога, разные качества которого почитались под разными именами. 

Отсюда и произошла вера во многих богов”. Затем я увидел женщину, которая протянула 

руку, чтобы погладить меня по щеке. Это очень удивило меня. Но дух Аристотеля сказал, что 

в мире ему часто являлась эта женщина. И при этом всегда казалось, будто она гладит его по 

щеке своей прелестной рукою. 

Ангельские духи сказали нам, что такая женщина иногда являлась древним, и они 

называли ее Палладой. Она являлась тем, кто, будучи в древности людьми, находил 

удовольствие в рассуждениях, тем которые предавались размышлениям, но не углублялись в 

философию. Так как подобные духи присутствовали рядом с ним, они восхищались 

глубиной его мышления. Поэтому они были представлены в образе этой женщины. Кроме 

того, он признался в том, какое представление он имел о человеческой душе, или духе. Он 

считал его "пневмой"
∗
, т.е. чем-то эфирным, незримым жизненным началом. Он знал, что дух 

должен жить после смерти. В самом деле, его внутренняя сущность, будучи способна 

мыслить, не может умереть. Но более ясное представление по этому вопросу он составить 

себе не мог. Мыслил он смутно, так как не только у него самого, но и вообще ни у кого в его 

время не было точного представления об этих предметах. Впрочем, Аристотель и в другой 

жизни остается среди просвещенных духов, а многие из его последователей - среди 

невежественных. 

39.  Однажды я увидел, как некоторые духи нашей земли встретились с духами Меркурия 

и вступили с ними в беседу. Среди прочего, духи нашей земли спрашивали духов Меркурия, 

в кого они верят. Те ответили, что верят в Бога. Но на дальнейшие вопросы о том Боге, в 

которого они верят, не хотели отвечать. Вообще у них привычка не отвечать на вопросы 

прямо. Затем духи Меркурия, в свою очередь, спросили духов нашей земли: “А в кого верите 

вы?”. Те отвечали: “Мы верим в Господа Бога”. Но духи Меркурия возразили, что по их 

мнению, они не верят ни в какого Бога. “Вся ваша вера только на устах, но не в сердце”,- 

сказали они. (Духи Меркурия отличаются очень острой перцепцией, выработанной 

вследствие постоянных исследований того, что знают другие). С её помощью они постоянно 

проникают в мысли других. Духи Земли принадлежали к числу тех, которые при жизни в 

мире исповедовали веру согласно учению Церкви, но при этом не жили жизнью веры. А те, 

кто не жил жизнью веры, в другой жизни не имеют веры, так как их вера – внешняя, и не 

пребывает в их внутренних началах
∗
. Выслушав эти слова, они замолкли, так как сразу 

усмотрели в них правду, благодаря данному им в тот момент ощущению того, что это на  

самом деле так. 

40.  Некоторым духам было сказано с неба, что однажды духам Меркурия было обещано 

лицезреть Господа. И тогда духи, находившиеся рядом со мной, спросили у них, помнят ли 

те об этом обещании? Те ответили, что помнят, но не знают, было ли обещано, что это 

случится несомненно. Пока они таким образом дискутировали, Небесное Солнце явилось им. 

Небесное Солнце есть ничто иное, как Господь. Его видят только те, кто находится на 

внутреннем, или третьем небе. Увидев Солнце, духи Меркурия не узнали, что это Господь 

Бог, так как не увидели его Лика. В это время с ними заговорили другие, но я не слышал, о 

чем. Но внезапно им снова предстало Солнце небес, посреди него - Господь, окруженный 

ореолом солнечного сияния. Увидев это,  духи Меркурия глубоко смирились и 

преклонились. Тогда Господь стал видим в этом солнце также и духам нашей земли, 

которые, когда были людьми, видали его в мире. И все они признались, один за другим, что 

это Сам Господь, и провозгласили это перед всем собранием. Затем Господь явился в виде 

                                                 
∗
 Греческое слово, означающее “дыхание, дуновение”, переведено на латынь как spiritus – дух. 

 
∗
 Тот, кто при жизни в мире исповедовал веру, согласно учению Церкви, но при этом не жил жизнью веры, 

вообще не имеет веры (Тайны неба 3865, 7766, 7778, 7790, 7950, 8094). Его внутренние начала противятся 

истинам веры, хотя при жизни в мире он не знает об этом. 
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Солнца перед духами планеты Юпитер. Те громко воскликнули, что это - Тот, Кого они 

видели у себя на планете, когда Бог Вселенной являлся им. 

41.  Некоторые из духов, увидевших Бога, были отведены вперед и немного направо. По 

мере продвижения они говорили, что видели свет, столь яркий и чистый, какого еще никогда 

раньше не видели, и что невозможно было бы представить свет еще ярче. А это было 

вечером, и многие духи рассказывали одно и то же
∗∗
. 

42.  Надо помнить, что мирское солнце никогда не бывает видно ни одному духу, равно 

как и свет от него. Свет этого солнца представляется духам и ангелам мраком. Духи 

сохраняют только известное понятие о нем, составленное на основании их впечатлений в 

прошлой жизни. Они думают о нем, как о чем-то темном, находящемся позади, на большом 

расстоянии, немного над головой. Планеты нашей солнечной системы кажутся 

расположенными в определенном порядке, занимая фиксированное положение относительно 

солнца: Меркурий позади, несколько направо; Венера налево, несколько позади; Марс 

налево, впереди; Юпитер также налево, впереди, но на большем расстоянии; Луна налево, 

очень высоко; спутники также налево, считая каждый от своей планеты. Таково 

расположение этих планет, по понятиям духов и ангелов. Кроме того, все духи, по их 

мнению, находятся вблизи своих планет, но не на них. В частности, что касается духов 

Меркурия, они не остаются постоянно ни в одном и том же положении, ни на одном и том 

же расстоянии. Они появляются то спереди, то сбоку, то несколько позади. Это объясняется 

тем, что им разрешено путешествовать по вселенной, приобретая познания.  

43.  Однажды я увидел слева целую толпу духов Меркурия. Затем они приняли вид шара, 

вытянутого в длину. Я не знал, куда они направляются, к Земле или куда-нибудь ещё. Вскоре 

я заметил, что они повернулись направо и вращались, пока не приблизились к планете 

Венера с ее лицевой стороны. Но, прибывши туда, они сказали, что не желают там 

оставаться, так как местные жители злы. Тогда они направились к тыльной стороне той же 

планеты и сказали, что там они согласны жить, потому что там живут добрые люди. Пока все 

это происходило, я почувствовал поразительные изменения в моём мозгу. Они очень сильно 

воздействовали на меня. Мне было объяснено это явление. Те из духов Венеры, которые 

находятся с ее обратной стороны, находятся в согласии с духами Меркурия. Они 

соответствуют памяти о материальных предметах, находящейся в согласии с памятью о 

предметах нематериальных. Последней, именно, и соответствуют духи Меркурия. Вот 

почему, когда эти духи сошлись вместе, их влияние ощущалось так сильно. 

44.  Я хотел знать, как выглядят лица и тела людей с Меркурия, и похожи ли они на 

людей нашей земли. Тогда перед моими глазами предстала женщина, совершенно такая же, 

какие живут и у нас на земле. Ее лицо было красиво, но несколько меньше, чем у женщин 

нашей земли. Тело ее было тоньше, а рост немного ниже, чем у наших женщин. Ее голова 

была покрыта платочком, накинутым небрежно, но вполне прилично. Потом я увидел и 

мужчину. Его тело также было тоньше, чем у мужчин нашей земли. На нём  была темно-

синяя одежда. Она совершенно плотно прилегала к телу, не образуя не складок, ни вздутий. 

Мне сказали, что все мужчины этой планеты выглядят и одеваются также. Потом я увидел 

нескольких их быков и коров. Вообще они немногим отличались от наших земных, но были 

меньше и в некоторых отношениях напоминали оленей и олених.  

45.  Их также спросили, как выглядит наше солнце с их планеты. Они сказали, что оно 

очень велико, и что с их планеты кажется еще крупнее, чем с других, судя по рассказам 

других духов. Несмотря на это, температура у них умеренная, не слишком холодная, и не 

слишком горячая. Мне было позволено ответить им, что это предусмотрено Господом, дабы 

они не страдали от черезмерного зноя. Ведь их планета находится ближе к солнцу, чем все 

                                                 
∗∗
 Небесный свет очень ярок, во много раз ярче, чем солнечный свет в полдень на Земле (“Тайны неба” 1117, 

1521, 1533, 1619-32, 4527, 5400, 8644). Весь свет на небесах исходит от Господа, как от солнца (“Тайны неба” 

1053, 1521, 3195, 3341, 3636, 3643, 4415, 9548, 9684, 10809). Небесный свет просвещает зрение и разум ангелов 

(“Тайны неба” 2776, 3138). 
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остальные. Но жара зависит не только от близости солнца, но и от толщины и плотности 

атмосферы. Это доказывается тем, что на вершинах высоких гор холодно даже в теплых 

странах. Также тем, что количество теплоты зависит от того, падают ли солнечные лучи 

прямо или косвенно. Этим и вызывается смена зимы и лета в одной и той же местности.  

Вот и все, что мне удалось узнать о духах и жителях планеты Меркурий.  

 

3. Юпитер, его духи и жители. 
 

46.  С духами и ангелами планеты Юпитер мне было дозволено более продолжительное 

общение, чем с духами и ангелами других планет. Поэтому я могу рассказать многое, как о 

них, так и о жизни обитателей этого мира. Духи, с которыми я встречался, действительно 

происходили оттуда. Об этом я мог заключить по многим признакам. Кроме того, мне прямо 

было сказано об этом с неба.  

47.  Правда, сама планета Юпитер не видна духам и ангелам. Да и вообще в духовном 

мире ни одна планета не видна сама, но только происходящее с нее духи и ангелы. 

Уроженцы Юпитера видны впереди, на некотором расстоянии слева, притом постоянно на 

одном и том же месте (см. п. 42 выше). Впрочем, там же, по мнению духов и ангелов, должна 

находится и самая планета. Духи всякой планеты остаются вблизи своего мира, потому, что 

они раньше жили в нем. Всякий человек после смерти становится духом, но сохраняет все 

свои прежние свойства. Поэтому, будучи одной с жителями их мира природы, они могут 

общаться c ними, а также помогать им. 

48.  Духи Юпитера рассказали мне, что на той планете, которую они населяли при жизни, 

живет огромное количество людей. Почва едва может прокормить их всех. Земля их 

плодородна и обильна. Никто не испытывает недостатка в жизненных благах. Никто там не 

заботится ни о чем, кроме предметов первой необходимости. Вот почему население ее так 

многочисленно. По их словам, их главная забота состоит в воспитании детей, которых они 

нежно любят. 

49.  Далее они рассказали, что разделяются на племена, роды и дома. Каждая семья живет 

отдельно. Время они всегда проводят вместе со своими родными. Никто никогда не желает 

благ другого. Никому не приходит в голову мысль овладеть чужим имуществом, еще менее - 

отнять его с помощью хитрости, еще менее - путем грабежа и насилия. Они считают это 

преступлением, противным человеческой природе и ужасным злом. Я хотел рассказать им, 

что на нашей земле бывают войны, разбой и убийства. Но они возмутились и отказались 

слушать. Ангелы сказали мне, что и на нашей земле древнейшие люди жили таким образом. 

Они были разделены на племена, роды и дома. Все были в то время довольны своей участью. 

Никто и не думал обогащаться на счет других, или господствовать над ними, любя только 

самого себя. Поэтому древние времена, а особенно древнейшие, были более угодны Господу, 

чем последующие. Среди людей тогда господствовала невинность, соединённая с 

мудростью. Каждый тогда желал добра ради добра и справедливости ради справедливости. 

Никто не понимал, что возможно творить добро и справедливость ради почестей и выгод. 

Все говорили одну только правду, причём делали это не столько ради самой правды, сколько 

из-за доброты, стало быть, не от одного разума, а от воли, соединенной с разумением. Вот 

каковы были древнейшие времена. И вот почему ангелы тогда могли общаться с людьми. 

Они возносили их души, не отягощённые телесными, материальными вопросами, на небо, 

позволяли им странствовать по нему, показывали им великолепие и блаженство, и даже 

делились с ними небесной радостью и счастьем. Древние писатели знали об этих временах. 

Их называли Золотым Веком, или Царством Сатурна.  

Эти времена были таковы именно благодаря тому, что люди были разделены на 

племена, племена на роды, роды на дома, и каждый дом проживал отдельно. Никому не 

приходило тогда в голову захватывать наследие ближнего с целью приобрести таким 

образом богатство и власть. Любовь к себе и к миру была им неизвестна. Каждый 
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довольствовался тем, что имел, и радовался счастью другого не меньше, чем своему 

собственному. Но это состояние продолжалось недолго. Со временем все изменилось до 

наоборот,  когда людские души охватила жажда власти и богатства. Тогда род человеческий 

для самозащиты объединился в царства и империи. Когда законы совести и милосердия, 

начертанные раньше в сердцах людей, перестали действовать, ради обуздания насилия 

пришлось учредить другие законы. В них наградою служат почести и выгоды, а наказанием - 

лишение таковых. После этого само небо стало удаляться от человека все больше и больше. 

Наконец, в наше время многие уже вообще не знают о существовании рая и ада, или 

отрицают его. Всё это было рассказано мне для того, чтобы показать состояние жителей 

Юпитера, их честность и мудрость. Об этом будет сказано в дальнейшем. 

50.  После долгого общения с духами Юпитера я твердо убедился в том, что они более 

честные и прямые, чем жители многих других планет. Их появление, поведение, излучение,                                                                      

исходящее от них - все столь мягко и кротко, что нельзя выразить никакими словами. 

Свойства всякого духа в другой жизни познаются по его воздействию. В нем же проявляются 

его наклонности. Праведность выражается в мягкости и кротости. Она кротка, потому что 

боится навредить, а мягка потому, что стремится делать благо. Я вполне ясно отличал 

кротость и мягкость воздействия, происходящего от добрых духов нашей земли, от мягкости 

и кротости влияния духов Юпитера.  

Они сказали, что если между ними возникает какое-нибудь небольшое разногласие, то 

тотчас появляется нечто вроде тонкого мерцающего луча. Он бывает похож на блеск молний. 

Иногда появляется также и лента, усыпанная мерцающими и блуждающими звездами. Но 

всякое разногласие между нами быстро улаживается. Мерцающие и в то же время 

блуждающие звезды означают ложь. Но блестящие неподвижные звезды означают правду. 

Поэтому первые соответствуют разногласиям. 

51.  О присутствии духов Юпитера я узнавал не только по нежному и мягкому 

воздействию, которое ощущалось при их появлении, но и по тому, что их воздействие очень 

сильно отражалось на моём лице. Оно становилось радостным и улыбающимся, и оставалось 

таким на протяжении всего времени их присутствия. Они сказали, что точно так же 

воздействуют на лица жителей их планеты, желая таким образом придать им покой и 

сердечную радость. 

Эти же чувства покоя и радости они внушали и мне. Они заметно наполняли мои 

грудь и сердце. Вместе с тем исчезали алчность и заботы о будущем, которые причиняют 

беспокойство и недовольство, и волнуют дух различными страстями. Отсюда я мог 

заключить, каков быт обитателей планеты Юпитер. В самом деле, по духам можно 

заключить и о природе жителей. Каждый умирающий уносит с собой свою жизнь и 

продолжает ее, будучи духом. Я заметил, что они пребывали в состоянии особенно глубокого 

счастья и блаженства. Заметил я это еще и потому, что их внутреннее зрение было не 

замкнуто, но открыто и обращено к небу. А чем больше внутреннее зрение всякого бывает 

открыто к небу, тем более он способен воспринимать Божественное Благо, принятие 

которого всегда сопровождается внутренним счастьем и блаженством. Иначе бывает у тех, 

которые не живут согласно с небесным порядком. У них внутреннее закрыто, а внешнее - 

открыто по направлению к миру. 

52.  Мне показали также каковы лица обитателей Юпитера. Самих жителей я так и не 

видел, зато я видел духов, сохранивших тот же самый вид, что и при жизни. Перед 

демонстрацией этого явился один из ангелов их мира, позади сияющего облака, чтобы дать 

мне разрешение видеть этих духов. Тогда я увидел два лица. Они походили на лица людей 

нашей земли, были белы и красивы. Они блистали искренностью и скромностью. Пока 

вблизи меня находились духи Юпитера, лица людей нашей земли казались мне меньше 

обыкновенного. Это происходило из-за влияния представлений духов Юпитера о том, что 

случается с их лицами после смерти. Пока они жили на своей планете, они думали, что после 

смерти их лица увеличатся и округлятся. Эта мысль запечатлена у них на лицах. Там она и 

остается. Вот почему, когда они становятся духами, их лица кажутся больше. Они думают 
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так потому, что, по их мнению, лицо не есть тело, так как им они видят, слышат, говорят и 

выражают свои мысли. Поэтому мысль как бы просвечивает через лицо. Лицо они считают 

как бы внешним покровом мысли. Кроме того, они знают, что по окончании своей земной 

жизни они станут более мудрыми. Отсюда они делают тот вывод, что покров мысли, т.е. 

лицо, станет на том свете шире. Они полагают также, что после смерти будут ощущать 

некоторый огонь, который будет согревать их лица. Думают они так потому, что, как 

известно самым мудрым из них, в духовном смысле огонь означает любовь, любовь есть 

огонь жизни, и от ее огня ангелы получают жизнь. Некоторые из них живут в небесной 

любви. Такие наслаждаются всем тем, чего они желали при жизни. При этом они чувствуют, 

что их лицо согревается. Тогда любовь проникает в их самые сокровенные помыслы, 

поэтому жители этой планеты тщательно моют и украшают свое лицо. Кроме того, они 

защищают его от загара. Они носят покрывала из голубого лыка, которые надевают на 

голову или завешивают ими лицо. Через  мои глаза они видели жителей нашей земли. Но 

лицо последних показалось им безобразным, так как вся его красота заключалась только во 

внешних чертах, а не во внутренней одухотворённости. Они были очень удивлены тем, что 

лица некоторых были испещрены бородавками и нарывами, или другим образом 

изуродованы. С ними самими никогда подобного не случается. Несмотря на это, некоторые 

лица им понравились. Это были те, которые веселы и радостны, а также те, которые 

обладали несколько выступающими губами. 

53.  Мне было объяснено, почему им так понравились лица с выступающими губами. 

Сами они по большей части выражают свои мысли с помощью лица. Главным образом, они 

пользуются для этого той частью его, которая расположена вокруг губ. Кроме того, они 

никогда не притворяются, но говорят всегда то, что думают. Поэтому они не напрягают 

своих лиц, но позволяют им свободно выражать свои чувства. Иное дело с теми, которые с 

детства привыкли лукавить. Их внутреннее состояние не отражается в их лицах. Мысли не 

могут таким образом выдавать себя. Они ничем внешне не проявляются. Лицо всегда готово 

принять нужное выражение, когда этого потребует расчет. О степени искренности всегда 

можно заключить по напряжению в губах и окружающих частях лица. В этих местах много 

переплетающихся и соединяющихся маленьких мышц. Они созданы не только для движения 

рта во время еды, артикуляции при разговоре, но также для выражения помыслов духа. 

54.  Мне было показано и то, каким именно образом мысли отражаются в лице. 

Наклонности, относящиеся к любви, проявляются в особенностях взгляда и в его 

изменениях, а мысли проявляются в изменениях внутреннего расположения. Здесь нет 

возможности описать это подробно. Жители планеты Юпитера пользуются также 

вербальной речью. Однако она не столь звучная и громкая, как наша. Один способ общения 

дополняет другой. Язык выражений лица придают живость языку слов.  

Я узнал от ангелов, что первоначально люди во всех мирах разговаривали при 

помощи языка выражений лица. Главное участие в этом принимали губы и глаза. Такой язык 

возникает раньше других, потому что лицо для того и создано, чтобы отражать мысли 

человека и его желания. Поэтому лицо называют зеркалом и отражателем души. Кроме того, 

в древнейшие времена господствовала искренность. Человек не думал и не хотел думать 

ничего такого, что он боялся бы выдать выражением лица. Наклонности духа, а отсюда и 

мысли, могли выражаться на лице живо и полно. Поэтому они появлялись перед глазами во 

всём многообразии, сразу все вместе. Этот язык господствовал над языком слов в той же 

степени, в которой зрение господствует над слухом. Одно дело - видеть какую-нибудь 

местность, а другое - слышать и воспринимать ее словесное описание.  

Они прибавили, что такой язык совпадал с речью ангелов, с которыми люди в то 

время могли общаться. В самом деле, когда лицо говорит, или когда  мысль говорит через 

лицо,  все это ничто иное, как ангельская речь у человека в ее природном образе.  Но наша 

словесная речь не является таковой. Всякий может понять, что у древнейших людей язык 

слов не  мог существовать. Ведь слова любого языка не содержатся изначально в предметах, 
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которые они обозначают.  Необходимо сначала изобрести их, а затем применить к 

предметам. Для этого необходимо некоторое время.  

Такой язык продолжал существовать  некоторое время. С его помощью в человеке  

поддерживались искренность и прямота. Но в последствие люди  приучились мыслить одно, 

а говорить другое. Это началось с тех пор, когда человек стал любить самого себя, а не 

ближнего. После этого словесный язык стал преобладать. Лицо либо совсем перестало 

изображать мысли, либо научилось лгать. С тех пор внутреннее состояние лица изменилось.  

Оно стало напряженным, грубым и почти лишилось жизни. Только  его внешний образ 

воспламенен огнем любви к себе. Он кажется людям живым. Скрытая под ним 

безжизненность незаметна людям. Но ангелы видят ее, так как их зрение проникает внутрь.  

Вот какими  стали лица тех, которые думают одно, а говорят другое. Вот какое 

впечатление производят притворство, лицемерие, хитрость и обман. Все это в наши дни 

заменяет благоразумие. В другой жизни иначе. Там не дозволено думать одно, а говорить 

другое. В каждом слове там легко обнаружить неискренность. В ком она обнаружена, того 

тотчас изгоняют из общества и наказывают. Затем различными способами его заставляют 

говорить так, как он думает, а думать так, как он желает. Этим добиваются того, чтобы 

мысль его была едина и нераздельна. Если он добр, он должен желать добра, а отсюда и 

мыслить и говорить доброе. Если он зол, он должен  желать зла, а отсюда мыслить и 

говорить злое. Лишь после этого добрый может быть  вознесен на небо, а злой ввергнут в 

преисподнюю.  Это потому, что в преисподней есть только зло  и происходящая  от него 

ложь, а в раю есть только добро и происходящая от него истина. 

55.  Кроме того, духи - уроженцы Юпитера сообщили мне кое-что об обитателях этой 

планеты. Они говорили об их способе передвижения, их жизни, жилищах. Вот что я узнал об 

их способах передвижения. В отличии от людей нашей земли и многих других планет, они 

ходят не в вертикальном положении, но и не на четвереньках, как животные. При ходьбе они 

помогают себе, опираясь на кисти рук, и с каждым шагом наполовину поднимаются на 

ногах. Во время ходьбы через каждые три шага они поворачивают лицо в стороны и назад. В 

то же время они несколько наклоняют тело. Это они делают очень быстро, так как считают 

неприличным, чтобы кто-нибудь другой увидел их иначе, чем лицом к лицу. Во время 

ходьбы  они всегда поднимают лицо, как это делаем и мы. Благодаря этому они получают 

возможность смотреть не только на землю, но и на небо.  Они не ходят, уставившись в 

землю, так как считают это достойным осуждения. Только самые худшие из них поступают 

так. И если  они не приучаются поднимать лицо, то их изгоняют из общества.  

Когда они сидят, то держат верхнюю половину тела прямо, подобно людям нашей 

земли. Но сидят обычно, скрестив ноги “по-турецки”. Не только при ходьбе, но и сидя,  они 

очень заботятся о том, чтобы их видели не сзади, а только лицом к лицу.  Они всегда 

предпочитают видеться  лицом к лицу, так как в нем отражаются их мысли. Никогда 

выражение лица у них не расходится с мыслью, да и не может расходиться. Таким образом, 

каждый может явно видеть намерения другого по отношению к себе, поскольку никто их не 

скрывает, особенно видно, искренне ли его внешнее дружелюбие или наигранное. Все это 

мне продемонстрировали духи этой планеты и подтвердили их ангелы.  Поэтому и духи, 

происходящие из жителей этой планеты выглядят не ходящими вертикально, но напоминают 

пловцов помогающих своему продвижению кистями рук, и смотрят время от времени во все 

стороны вокруг себя. 

56.  Те из них, которые живут в теплых странах, ходят голыми, одевая лишь набедренные 

повязки. Они не стыдятся своей наготы, потому что их мысли целомудренны. Они любят 

только своих супругов и избегают прелюбодеяния. Они были очень удивлены тем, что духи 

нашей земли, услышав о том, что  они ходят таким образом и притом голые, смеялись над 

ними и питали похотливые мысли, а также тем, что их нисколько не интересует жизнь на 

небесах, а лишь вещи плотского порядка. “Это доказывает”, - сказали духи Юпитера, - “Что 

люди Земли  больше заботятся о плотском и земном, чем о небесном , и что их мысли 

изобилуют непристойностями”. Они также сказали, что нагота не смущает и не порочит тех, 
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кто живет в состоянии целомудрия и невинности, но только тех, кто живет в разврате и 

бесстыдстве. 

57.  Когда жители этой  планеты ложатся в кровать, они поворачиваются лицом к комнате, 

а не к стене. Это мне рассказывали их духи, говоря, что они верят, что делая так, они 

обращают лицо к Господу. В противном же случае, отворачиваясь, они отвращались бы от 

него. Подобные мысли посещали меня раньше, когда я ложился в кровать, но до этого я не 

знал откуда они возникают.  

58.  Они любят долгие трапезы. Это происходит не  столько от любви к еде, сколько к 

приятной беседе, которой сопровождается трапеза. Приходя к столу, они садятся не на 

стулья или скамьи, ни на кровати или земляные насыпи, и не на траву, а на листья одного 

дерева. Они не хотели было говорить, что это за листья. Тогда я стал перечислять деревья 

одно за другим. В конце концов они подтвердили, что это листья смоковницы. Кроме того 

они сказали мне, что готовя пищу не с целью сделать её вкусной, но в первую очередь 

думают о её полезности, заметя, что полезная пища всегда вкусна для них.  

По этому вопросу между ними началось обсуждение. Они сказали, что это полезно 

для человека, так как происходит от сердечного желания иметь здоровый дух в здоровом 

теле. Иначе с теми, кто выше всего ставит вкус. От этого тело болеет, или, по крайней мере, 

испытывает внутреннее  недомогание, которое передается также и душе. Состояние души 

зависит от внутреннего состояния связанных с нею принимающих органов тела. Подобно 

тому, как зрение и слух зависят от состояния глаз и ушей. Поэтому безрассудно находить все 

удовольствия жизни в разврате и сладострастии. Все это делает мысль и рассудительность 

неуклюжими, и придает ловкость только в плотских и светских делах. Такие люди подобны 

грубым животным, с которыми их сравнивают не без основания.  

59.  Духи Юпитера показали мне также свои жилища. Они невысокие, сделаны из дерева, 

а внутри отделаны пробкой или корой светло-голубого цвета. Все стены и потолок вокруг 

усыпаны звездами, чтобы напоминало небо. Они стремятся создать подобие  видимого неба 

со светилами, которые они считают обитателями ангелов. Есть у них также  палатки, 

закругленные сверху и вытянутые в длину, также усыпанные внутри звездочками на голубом 

фоне. Днём они прячутся туда, чтобы уберечь свои лица от загара. Эти палатки устраиваются 

и отделываются очень тщательно. Их также используют для того, чтобы в них принимать 

пищу. 

60.  Когда духи Юпитера смотрели на лошадей нашей земли, лошади казались мне 

меньше обыкновенного, хотя были очень крепкими и крупными. Но такое впечатление 

производили наши лошади на этих духов и оно внушалось мне. Они говорили, что у них 

тоже есть лошади, но гораздо более крупные. Они дикие и бегают по лесам. Вид их приводит 

жителей Юпитера в ужас. На самом же деле они не причиняют никакого вреда, но это 

чувство страха у них врожденное. 

Я стал размышлять о причинах такого страха. В самом деле, ведь лошадь, в духовном 

смысле, означает рассудочные способности, происходящие от фактических знаний. А духи 

Юпитера опасаются воспитывать эти способности с помощью знаний, полученных от мира. 

Вот отчего происходит их страх. Из дальнейшего будет видно, что науки, основанные на 

человеческом разумении, не пользуются их уважением. 

61.  Духи этой планеты избегают общества духов нашей земли, так как отличаются от них 

своими нравами и наклонностями. Они считают, что духи нашей земли хитры, ловки и 

искусны в изобретении зла, но мало знают и думают о добре. Кроме того, духи планеты 

Юпитер значительно превосходят духов нашей земли своей мудростью. Наших духов они 

считают многоречивыми и малодумающими, а поэтому не способными иметь хоть какое-

нибудь внутреннее восприятие, даже восприятия того, что есть добро. Из этого они 

заключают, что люди нашего мира очень внешние и поверхностные. 

Однажды некоторым злым духам нашей земли было попущено поупражняться в 

своих злобных выходках с тем, чтобы досаждать духам Юпитера, находившимся в то время 

рядом со мной. Те долгое время мирились с этим, но, в конечном счёте признались, что 
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больше не могут этого выдерживать. Они не могли поверить, что существуют ещё более 

злобные духи, чем эти, поскольку они настолько извращали и искажали их воображение и 

даже мысли были, что они казались себе связанными без единой надежды освободиться, 

кроме как только с Божьей помощью. Когда я читал из Писания главы о страданиях 

Спасителя, некоторые духи из Европы, происходившие из Христиан, пришли в страшное 

негодование, пытаясь убить или каким-либо образом повредить духам Юпитера. Было 

произведено исследование, с целью  узнать, кем они были и чем занимались при жизни в 

мире. Оказалось, что некоторые из них были проповедниками, а большая часть 

принадлежала к так называемому Обществу Господню, т.е. к  ордену иезуитов. Я рассказал, 

что при своей земной жизни своими проповедями о страданиях Господних они умели 

растрогать до слез простых людей. Причина этого заключалась в том, что в мире они 

говорили одно, а думали другое. Но такие обманчивые речи теперь уже стали невозможны 

для них, так как все, становясь духами, вынуждены говорить так же, как и мыслить. Духи 

Юпитера были крайне удивлены тем, что в человеке может существовать такое разногласие 

между внутренним и внешним бытием. Они не понимали, как это возможно, говорить одно, а 

думать другое. Сами они на это совершенно неспособны.  

Они были крайне поражены, когда услышали, что некоторые обитатели нашей земли 

совсем непохожи на виденных ими, и что часть из них даже становится ангелами.  Они, 

напротив, думали, что все на нашей земле подобны тем, которых они видели. Но им 

объяснили, что есть много людей совсем другого рода. Есть и такие, чьи мысли направлены 

к добру, а не ко злу, в отличии от первых. Те, чьи мысли направлены к добру, после смерти 

становятся ангелами. Дабы внушить им это, с неба были ниспосланы, один за другим, 

несколько хоров. Они все состояли из ангелов нашей земли и в полном согласии и гармонии 

славили Господа. Эти хоры очень понравились духам Юпитера, находившимся вблизи меня. 

Они сами почувствовали себя как бы вознесенными на небо. Прославление хорами длилось 

около часа, и мне было дано ощутить тот восторг, который испытывали духи Юпитера. Они 

обещали рассказать об этом своим друзьям, которых в тот момент не было рядом.  

     62.  По мнению жителей планеты Юпитера, мудрость заключается в добрых и чистых  

мыслях обо всём, что случается в жизни. Эту мудрость они усваивают с самого детства от 

своих родителей и передают ее по наследству детям. Они не знают и знать не хотят ни одну 

из наук, существующих у нас на земле. Все эти науки они называют мраком, сравнивая их с 

облаками, которые закрывают солнце. Об этих  науках они составляли себе представление по 

некоторым духам нашей земли, которые хвастались перед ними своей мудростью, которую 

они получили от наук. Это были  духи тех, которые  видели мудрость в простом 

загромождении памяти. Они заполняли ее языками, в особенности еврейским, греческим и 

латинским, а также опытами, описанными в литературе, критикой, экспериментальными 

данными, техническими терминами, а особенно философскими вопросами и т.п. Они 

считали эти познания сами по себе мудростью, а не средством к ее достижению. Эти науки  

не служили для них средством для воспитания в себе разумных способностей, в другой 

жизни у них практически отсутствует способность к внутреннему восприятия. В самом деле, 

они видят только технические термины и рассуждают только при помощи них, и для тех, кто 

больше ничего не видит, такие вещи представляются как пыль или облака, затемняющие 

зрение разума (см. п. 38 выше). Те же, которые гордятся такого рода ученостью, становятся 

ещё менее восприимчивыми, в то время как те, которые  пользовались науками, как 

средствами для подрыва и уничтожения верований церкви, совершенно  теряют рассудок. 

Подобно совам, они видят  во мраке одну лишь ложь вместо правды и зло вместо добра. 

После разговора с подобными духами, духи Юпитера  пришли к заключению, что науки 

погружают во тьму и ослепляют. Но им объяснили, что на нашей земле науки служат для 

того, чтобы открывать зрение разума, которое зависит от небесного света. Но из-за 

господства предметов, относящихся только к природной жизни, жизни телесных чувств 

науки служат им средствами к безумию, такому как превознесение природы превыше Бога и 

мира выше неба. Затем им объяснили, что науки сами по себе суть  духовные богатства. 
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Обладающий ими подобен тому, кто обладает мирскими богатствами. Они также могут 

приносить пользу человеку, владеющему ими, его ближнему и родине, но могут служить 

тому, кто обратит их во зло. Кроме того, науки подобны одежде. Она также может служить 

как для пользы и украшения, так и быть предметом гордости того, кто хочет быть уважаем и 

почитаем в мире. Духи Юпитера отлично поняли все это. Но они удивились тому, что, 

будучи людьми, эти духи больше всего заботились о средствах, ведущих к мудрости, чем о 

самой мудрости. Как они могли не замечать того, что погружать мысль в мир науки и не 

возвышаться над ним - значит погружаться во мрак и ослепление.  

63.  Некий дух прибыл с нижней земли, и, приближаясь ко мне, сказал, что слышал  мою 

беседу с другими духами, но ничего не понял из того, что было сказано о духовной жизни и 

духовном свете. Я спросил его, хочет ли он, чтобы его просветили по этой теме, но он 

ответил, что явился не с этой целью. Из этого я заключил, что он ничего и не мог бы понять, 

так как был чрезвычайно глуп. Ангелы сказали мне, что когда он жил в мире, то был 

знаменит  своей ученостью. Он был холоден, что сразу чувствовалось издали. Это было 

признаком чисто природного света при полном отсутствии света духовного, так как он 

использовал своё знание наук не с тем, чтобы открыть, а с тем, чтобы закрыть себе путь к 

небесному свету. 

64.  Духи планеты Юпитер приобретают разум другим способом, чем духи нашей земли. 

Они отличаются от них и своим образом жизни. Поэтому они не могут долго находиться в 

общении с этими духами. Они или избегают их, или отсылают их от себя. Существуют  так 

называемые духовные сферы, или ауры, постоянно исходящие от каждого духа и 

наполняющие все пространство, его окружающее. Они  происходят от его наклонностей, 

мыслей, следовательно, от самой его жизни. Всякие знакомства в другой жизни 

завязываются с помощью этих сфер. Те, чьи ауры сходны между собою, сближаются 

благодаря согласию между ними. Те же, чьи ауры различны, отталкиваются из-за их 

разногласия.  

Духи и ангелы, происходящие с планеты Юпитер, в Большом человеке соответствуют 

способности мышления к воображению, т.е. деятельности внутреннего мышления. Напротив, 

духи нашей земли имеют отвечают различным функциям внешних частей тела. Когда 

данные функции господствуют, тогда мысленное воображение не может оказывать своего 

влияния изнутри. Отсюда происходит нестыковка между аурами духов Юпитера и Земли.  

65.  Теперь о том, что касается их богослужения. Их главный догмат – это признание 

Господа нашего Всевышним Правителем неба и земли. Они называют Его Единым 

Господом.  Так как в плотской жизни они признают и почитают Его, то в другой жизни ищут 

его и находят. Он есть никто иной, как наш Господь. Я спросил их, знают ли они о том, что 

их Единый Господь был человеком. На что они ответили, что всем известно, что Он есть 

Человек, так как многие жители их планеты не раз видели его, как человека. Они знают, что 

Он учит истинам, хранит их и дает жизнь вечную тем, кто, будучи внутренне добр, почитает 

Его. Они также сказали, что Бог открыл им, как следует жить и во  что верить. Это 

откровение переходит из поколения в поколение. Таким способом учение распространяется 

по всем семьям и таким образом по всему роду, происходящему от одного общего 

прародителя. Им кажется, будто это учение запечатлено у них в сознании. Они приходят к 

такому заключению потому,  что они мгновенно чувствуют и узнают правильно ли кто-

нибудь говорит в их присутствии о жизни на небесах.  

Они не знают того, что их Единый Господь вочеловечился на нашей земле. По их 

словам, этому они не придавали значения. Им довольно было знать, что Он есть Человек и 

что Он правит Вселенной. Я сказал им, что на нашей земле Его называют Иисус Христос. 

Христос  означает Помазанник или Царь, а Иисус означает Спаситель. Но они ответили, что 

почитают Его не как Царя, так как царство есть нечто мирское, но почитают Его как 

Спасителя. 

Некоторые духи нашей земли выразили сомнение в тождестве их Единого Господа с 

нашим Господом. Но они рассеяли это сомнение воспоминанием о том, что они видели Его 
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на солнце, и признали, что это именно Он был на нашей земле (см. п. 40 выше). Другой раз 

некоторые духи Юпитера, находившиеся вблизи меня, были охвачены сомнением в 

тождестве их Единого Господа с нашим Господом. Но это сомнение возникло в них только 

на миг и рассеялось оно также мгновенно. Это сомнение было внушено им некоторыми 

духами нашей земли. Я был растроган тем, до какой степени они устыдились своего 

сомнения, хотя оно длилось всего лишь мгновение. Они просили меня никому об этом не 

рассказывать, боясь, что их обвинят в неверии, хотя на самом деле они пребывают в вере 

гораздо более, чем другие.  

Эти духи были очень тронуты и довольны, когда им было сказано, что только Единый 

Господь есть человек, и что только от Него все мы получаем свою человечность, а также, что 

все мы являемся людьми лишь в той степени, в какой соответствуем Его образу, и настолько, 

насколько мы любим Его и любим ближнего, то есть насколько пребываем в добре. Ибо 

образ и подобие Господа есть ни что иное, как благо любви и веры.  

66.  Когда я читал главу 17 Евангелия от Иоанна о любви Господа и его прославлении, 

некоторые духи Юпитера находились в это время недалеко от меня. Услышав содержание 

этой главы, они были растроганы его святостью и признали, его Божественность. Там же 

присутствовали некоторые духи нашей  земли, которые были неверующими. Они 

возмущались, говоря, что Он был рожден как ребёнок, жил как человек, выглядел как любой 

другой человек, был распят на кресте и т.п. Однако духи планеты Юпитер не обращали 

никакого внимания на все эти поклёпы. Они сказали, что эти духи напоминают им их 

дьяволов, к которым они питают отвращение, добавив при этом, что их души лишены чего 

бы то ни было небесного, но в них одно только земное, что они назвали шлаком. В этом они 

еще больше, по-видимому, убедились, услышав о том, что когда духи Земли узнали об их 

обыкновении ходить по своей планете голышом, их мысли наполнились непристойными 

образами. А также когда увидели, что они нисколько не думают о небесной жизни, о которой 

им было также сказано впоследствии. 

67.  Совершенное восприятие в духовных вопросах, присущее духам Юпитера, 

проявилось в их представлениях о том, как Господь превращает дурные наклонности в 

хорошие. Они изображали разумную душу в прекрасном образе и снабжали её 

деятельностью, соответствующей природе её любви. Делали они это настолько искусно, что 

невозможно описать словами, настолько, что получили похвалу от ангелов. При этом 

присутствовали некоторые ученые с нашей земли, которые при жизни в мире погружали 

свой разум в научную терминологию, писали и думали много о форме, субстанции, 

материальном и нематериальном, и о прочем, тому подобном без какого-либо приложения 

всего этого к жизни. Они были неспособны понять даже представление идеи в виде картины 

или наглядного образа.  

68.  В этом мире (имеется ввиду Юпитер) огромное внимание уделяется тому, чтобы не 

допустить того, чтобы кто-нибудь утвердился в ложных представлениях о Едином Господе. 

Если кто-нибудь начинает думать о Нем ложно, того сначала убеждают, затем угрожают, а 

если не поможет, то наказывают, чтобы остановить его. Духи сказали, что от семей, в 

которых утверждаются ложные представления о Едином Господе, избавляются. Это 

происходит не потому, что соотечественники выносят приговор и казнят её членов. Духи, 

заглушая дыхание человека, прекращают его жизнь. На этой планете духи часто беседуют с 

жителями. Они наказывают тех, которые соделали зло, или хотя бы намеревались сделать 

его. Я вернусь к рассмотрению этого вопроса позднее. Те, которые худо мыслят о Господе и 

не раскаиваются в этом, приговариваются к смерти. Таким образом поддерживается 

почтение к Единому Господу, которого они считают Верховным Божеством. 

69.  Мне сказали, что праздников у них нет. Но каждое утро при восходе солнца и каждый 

вечер при его закате в своих  палатках они проводят богослужение и поклоняются Единому 

Господу. При этом они также поют Ему различные своего рода гимны. 

70. Затем я узнал, что на этой планете есть особого рода люди. Они сами себя называют 

святыми. Они стараются набрать как можно больше слуг, и под страхом наказания 



 

 

 22 

заставляют их называть себя богами. Запрещают им почитать Бога Вселенной. Себя они 

называют Богами-Посредниками, которые способны передать их мольбы Богу Вселенной. 

Бога Вселенной, т.е. нашего Господа, они называют не Единым Богом, а Всевышним Богом. 

Это именно потому, что себя они также считают богами. Солнце их мира они называют 

Ликом Всевышнего Бога. Они уверяют, что там находится Его обитель. Поэтому они также 

поклоняются солнцу. Все другие жители не любят их и не хотят с ними разговаривать. Это 

потому, что они солнцепоклонники, а также потому, что заставляют своих слуг поклоняться 

им как богам-посредникам. Духи показали мне головной убор, который носили эти люди, это 

был цилиндр тёмного цвета.  

В другой жизни они обычно бывают видны слева, на некоторой высоте. Там они 

восседают как истуканы. Сначала слуги, которые жили у них, по-прежнему обожают их, но 

затем смеются над ними. Меня удивил огненный блеск их лица. Он происходит оттого, что 

они мнят себя святыми. Но хотя их лицо кажется огненным, в действительности они 

ощущают холод и очень хотят согреться. Следовательно, тот огонь,  которым горит их лицо, 

есть огонь любви к себе. В желании согреться им кажется, они пилят брёвна. В это время они 

видят под брёвнами что-то, похожее на человека, которого они стремятся в это же время 

ударить. Это явление объясняется тем, что они сами себе приписывают достоинство и 

святость. Все те, кто делает это, в другой жизни кажутся пилящими брёвна. То же самое 

бывает с некоторыми духами на нашей земле, которых я описал в другом месте. Для 

объяснения можно привести здесь то, что я написал по этому поводу на основании 

собственного опыта в "Тайнах неба", в пункте 4943: 

      На низшей земле под ногами, находятся также те, которые присваивали себе заслугу в 

добрых делах и поступках. Многие из них кажутся сами себе пилящими брёвна. Они 

находятся в холодном месте и надеются таким образом раздобыть тепло. Я беседовал с ними, 

и мне дозволено было спросить их, хотят ли они покинуть это место. Они ответили мне, что 

еще не заслужили этого своим трудом, но когда закончат этот этап, то будут свободны. Они – 

совершенно природные люди, так как желание заслужить спасение исходит от соби 

человека, а не от Господа. Тем не менее, многие из них считают себя лучше других, а 

некоторые действительно презирают других. Если в следующей жизни они не получают 

удовольствий больше, чем другие, то очень сердятся на Господа. В результате, когда они 

пилят брёвна, то им кажется, будто что-то от Господа виднеется под брёвнами. Таков 

результат их негодования. 

71.  Для духов этого мира обычным делом является разговаривать с его жителями, учить 

их, наказывать, если они творят зло. Многое об этом мне рассказывали ангелы этого мира, и 

я хотел бы изложить здесь всё это по порядку. В этом мире духи могут разговаривать с 

людьми по той причине, что последние проводят много времени, размышляя о небесах, о 

жизни после смерти, и относительно мало заботятся о жизни в мире. Они знают, что будут 

жить после смерти, и что их состояние тогда будет зависеть от состояния их внутреннего 

человека, который был сформирован при жизни в мире. Разговаривать с духами и ангелами 

было также обычным делом  и в нашем мире в древние времена по той же самой причине: 

древние люди много думали о небесах и мало о мире. Но с течением времени эта прямая 

связь с небом была нарушена, поскольку человек из внутреннего превратился во внешнего, 

так как стал много заботиться о мирском и мало о небесном. Он даже перестал верить в 

существование небес и ада, и в то, что у человека есть внутренний дух, который живёт после 

смерти. Он также стал отождествлять себя со своим телом и верить, что оно имеет жизнь в 

самом себе, а не животворится духом. Поэтому, если бы люди не верили в воскресение тела, 

то они не имели бы никакой веры в воскресение вообще.    

72.  Коснёмся общения духов Юпитера с его жителями более подробно. Есть там такие 

духи, которые наказывают людей, другие, которые наставляют их, третьи, которые 

контролируют их жизнь. Наказывающие духи располагаются слева от человека, ближе к 

спине. Находясь там, они извлекают из памяти человека все, что он делал и о чём думал. Это 

для них не составляет труда, поскольку, когда они приближаются к человеку, то могут 
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пользоваться всей его памятью
∗
. Если они находят, что он делал или помышлял зло, то 

порицают его и наказывают болью в суставах, ногах или руках, или болью в надбрюшной 

области. Эти духи проделывают всё это очень умело, когда получают на это разрешение. 

Когда такие духи приближаются к человеку, они вселяют в него страх и ужас, который 

оповещает его об их приближении. Злые духи способны вселять страх в человека при своём 

приближении, особенно те, которые при жизни в мире были злодеями или грабителями.  

Чтобы я мог познать, как действуют эти духи, приближаясь к человеку их мира, 

одному из них было разрешено приблизиться ко мне. Когда он приближался, я явно ощутил 

страх и ужас, но это было скорее внешнее чувство, чем внутреннее, так как я знал, что оно 

исходит от духа такого рода. Я действительно мог видеть его, он выглядел как темное облако 

с блуждающими звездами внутри. Блуждающие звезды означают ложность, неподвижные – 

истины
∗∗
. Он расположился слева от меня, ближе к спине, и начал порицать меня за всё, что 

я делал и думал, извлекая это из моей памяти, порой дурно истолковывая всё. Но ангелы 

остановили его. Когда он обнаружил, что вошел в человека, не принадлежащего его миру, он 

заговорил со мной, сказав, что, соединяясь с человеком, он знал все детали его поступков и 

мыслей, и тогда строго порицал его и наказывал различными болями.  

В другом случае подобный наказывающий дух посетил меня. Он расположился слева 

от меня, ниже талии, как и предыдущий. Он очень хотел наказать меня, но также был 

удержан ангелами. Он демонстрировал мне виды наказаний, которые им позволяют 

применять к людям в их мире, если те делают или намереваются творить зло. Кроме боли в 

суставах ощущалось болезненное сокращение вокруг середины живота, которое было 

похоже на ощущение от туго затянутого пояса. Вот перечень других наказаний, которые они 

могли использовать: временное удушение до тех пор, пока человек не начнёт сильно 

страдать, полное запрещение есть что-либо (можно только изредка есть хлеб), наконец, 

смертный приговор, если человек продолжает творить беззаконие, лишение радости 

общения с супругом, детьми, друзьями и ближними. Всё это также сопровождается 

болевыми ощущениями.  

73.  Духи-наставники также располагаются слева от человека, но более спереди. Они 

также порицают людей, но мягко, а затем учат их, как должно жить. Они тоже кажутся 

темными, но не подобными облакам, как вышеупомянутые, а как будто одетыми в широкие 

свободные платья. Они называются наставниками, а ранее описанные - карателями. Там, где 

присутствуют эти духи, также присутствуют и ангельские духи. Они сидят в изголовье в 

привычной для них манере. Их присутствие ощущается как лёгкое дуновение, поскольку они 

боятся причинить кому бы то ни было малейшую боль или беспокойство своим 

приближением или воздействием. Они контролируют духов-наставников и духов-карателей, 

следя за тем, чтобы одни не наказывали сильнее, чем позволяет Господь, а другие говорили 

только истину.    

Когда дух-каратель был рядом со мной, ангельские духи, также присутствовавшие 

рядом, сохраняли на моём лице улыбку и выражение весёлости: мои губы были едва 

выдвинуты вперед, а рот слегка приоткрыт. Ангелы легко способны делать это при помощи 

наития, с позволения Господа. Они сказали, что их присутствие заставляет жителей их мира 

принимать такое же выражение лица.   

74.  Если, будучи наказан и наставлен, человек снова мыслит и творит зло и не 

ограничивает себя в соответствии с заповедями истины, то он наказывается более строго, 

когда дух-каратель возвращается. Но ангельские духи смягчают его наказание согласно 

                                                 
∗ Духи имеют доступ ко всей памяти человека, но ничего не переходит из их памяти в память человека (“Тайны 

неба” 2488, 5863, 6192-3, 6198-9, 6214). Ангелы имеют доступ к чувствам, целям и намерениям человека, 

которые побуждают и направляют мысли и действия человека (“Тайны неба” 1317, 1645, 5854). 
∗∗
 Звезды в Слове означают познания добра и истины (“Тайны неба” 2495, 2849, 4697). В следующей жизни 

истины представлены неподвижными звездами, а ложь - блуждающими звездами (“Тайны неба” 1128).  
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намерению в его делах, и согласно воле в его мыслях. Из этого может быть видно, что их 

ангелы, сидящие в изголовье, осуществляют своего рода суд над человеком, поскольку дают 

разрешение, и оказывают сдерживающее и ограничивающее воздействие. Но мне было 

сказано, что судят не они, но Господь – единственный судья; все указания, все указания, 

даваемые духами-карателями и духами-наставниками вдохновлены им наитием от Него 

таким образом, что кажется, будто это исходит от них самих.  

75.  В этом мире духи разговаривают с людьми, но те, в свою очередь, не разговаривают с 

духами. Единственное, что им позволено говорить, это то, что они принимают наставление, 

раскаиваются и не будут больше поступать плохо. При этом им не разрешается говорить 

кому бы то ни было о том, что дух говорил с ними, и если они сделают это, то будут 

впоследствии наказаны. Когда духи Юпитера были со мной, они сначала  думали, что имеют 

дело с человеком из их мира. Но когда я, в свою очередь, разговаривал с ними, а также когда 

они увидели, что я думал о том, чтобы опубликовать всё, что со мной происходило, и 

рассказать об этом другим людям, и в то же время им не позволялось наказывать или 

наставлять меня, они поняли, что имеют дело с кем-то другим.  

76.  Есть два знамения, которые видят эти духи, когда общаются с каким-либо человеком. 

Они видят старика с бледным лицом. Это – знак того, что они не должны говорить ничего, 

кроме истины, и поступать только справедливо. Они также видят лицо в окне, которое 

является знаком того, что они должны уйти оттуда, где находятся. Я тоже видел этого 

старика и лицо в окне. Увидев его, эти духи немедленно покинули меня.  

77.  Кроме только что упомянутых духов, есть также такие, которые подстрекают делать 

противоположное. Это те, которые при жизни в мире были высланы из общества людей за 

то, что были злы. Когда они приближаются, то возникает как бы летящее пламя, 

пролетающее прямо перед лицом. Они располагаются внизу позади человека, и говорят 

оттуда снизу вверх. Они говорят противоположное тому, что говорят духи-наставники от 

ангелов, а именно, что не нужно жить согласно наставлениям, но можно потакать и угождать 

своим похотям, позволять себе любые вольности, и тому подобное. Они обычно прибывают 

после того, как предыдущие духи уже удалились. Но люди Юпитера знают, что это за духи и 

кем они являются, и поэтому не обращают на них внимания. Но таким образом они познают, 

каково зло, и каково добро. Посредством зла они познают что такое добро, так как качество 

добра познаётся в сравнении с его противоположностью.  

78.  Духи-каратели и духи-наставники не приходят к тем, которые сами называют себя 

святыми и к тем, которые называют себя богами-посредниками (см. п. 70 выше), как они 

приходят к другим в этом мире, потому что те не желают никаких наставлений и не могут 

быть исправлены с помощью наказания. Они неисправимы, потому что поступают из любви 

к себе. Духи сказали, что они узнают их по холодности и, чувствуя холод, оставляют их.  

79.  Среди духов Юпитера есть некоторые, которых они называют трубочистами, потому 

что они выглядят одетыми подобно трубочистам и имеют закопченное лицо. Мне было 

позволено описать, кто они, и что из себя представляют. Дух этого рода посетил меня и 

настойчиво просил меня ходатайствовать, чтобы он был допущен на небо. Он сказал, что не 

знал о том, что делал зло; он только упрекал жителей этого мира, добавив, что после этого он 

наставлял их. Он расположился слева от меня, ниже локтя, и говорил резким, надтреснутым 

голосом. Он мог внушать жалость, но я отвечал ему, что не могу ничем ему помочь, так как 

то, чего он просит, может позволить только лишь Господь. При этом я не могу 

ходатайствовать, не зная, будет ли это полезным или нет. Но если он достоин, то может 

надеяться. Тогда он был отослан назад среди честных духов его земли. Но те сказали, что он 

не может находиться в их обществе, так как он не такой, как они. Однако, так как он сильно 

желал и продолжал просить быть допущенным в небо, его послали в общество честных 

духов нашего мира. Но они тоже сказали, что он не может оставаться с ними. Он казался 

черным в небесном свете, хотя и заявлял, что он не черный, а коричневый.    

Мне было сказано, что духи - подобные этому, впоследствии находят своё место 

среди тех, кто составляет область семенных желез в Большом Человеке или в небе. Семя 
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собирается в этих железах и покрывается веществом, способным сохранять его плодородные 

свойства от рассеивания. Оно может быть излито в шейку матки, чтобы оплодотворить 

находящееся в ней яйцо, то есть послужить причиной зачатия. В результате это семенное 

вещество стремится, как будто пылает жаждой чтобы его излили, позволив семени 

совершить своё предназначение. Нечто подобное наблюдалось и в случае с этим духом. Он 

пришел ко мне в отвратительном одеянии и повторил, что горит желанием попасть в небо, и 

что он теперь начал осознавать, что он был духом такого рода, что мог бы попасть туда.  Мне 

позволили сообщить ему, что, возможно, это был признак того, что он будет скоро допущен. 

Затем ангелы сказали ему, чтобы он снял свою одежду; он был настолько жаждущим, что 

сбросил её мгновенно. Таким образом, была показана жажда тех, кто относится к области 

семенных желез.  

Мне также было сказано, что такие духи, будучи подготовлены к небу, снимают свои 

одежды и одеваются в новые, сияющие, и становятся ангелами. Они подобны личинкам, 

которые, проходя эту невзрачную стадию, превращаются в куколок, а затем в бабочек. Тогда 

они получают различные одеяния с крыльями синего, желтого, серебристого или золотого 

цвета. Они вольны летать по воздуху, как по своему небу, праздновать супружества и 

откладывать яйца, таким образом, гарантируя продолжение их рода. В то же время в пищу 

им даны приятный сладкий нектар и аромат различных цветов.     

80.  Я до сих пор не сказал о том, каковы ангелы этого мира. Те, кто посещают людей в их 

мире и сидят у них в изголовье (см. п. 73 выше) это не ангелы их внутренних небес, но 

ангельские духи или ангелы их внешних небес. Так как природа этих ангелов была раскрыта 

мне, я хотел бы сообщать, что мне позволили узнать о них.    

Один из духов Юпитера, из тех, кто внушает страх, расположился слева от меня, ниже 

локтя, и говорил со мной оттуда. Его речь была резкой и скрипучей, слова не отделялись 

одно от другого, поэтому потребовалось много времени, прежде чем я уяснил, о чём он 

говорит. В течение своего разговора он, время от времени, пугал меня, предостерегая, что я 

должен хорошо встретить ангелов, когда они прибыли. Но мне было позволено ответить, что 

это не зависит. Вскоре появились ангелы этого мира, и по тому, как они говорили со мной, я 

понял, что они совершенно отличаются от ангелов нашего мира. Их речь состояла не из слов, 

а из мыслей, которые, проникая  внутрь, пронизывали всё моё существо. Они также 

воздействовали на мое лицо, меняя выражение всех его частей, начиная с губ. Мысли, 

которые были у них вместо слов, тоже были раздельными, но только слегка. Впоследствии 

они разговаривали со мной посредством мыслей, еще менее раздельных, так что казалось,  

будто они льются непрерывным потоком, практически без интервалов между ними. Для 

моего восприятия это было похоже на смысл слов, который постигают, игнорируя слова. Их 

речь была более понятной для меня, а также более наполненной содержанием. Подобно 

предыдущему виду речи этот тоже воздействовал на моё лицо, но наитие, в соответствии с 

качеством речи, было более непрерывным. И в отличие от предыдущего вида их речь 

исходила не от губ, но от глаз.  

Позже они говорили даже более непрерывно и наполнено, и мое лицо не успевало 

менять выражения в таком темпе, но я чувствовал воздействие на мой мозг, который тогда 

вел себя подобным образом. Под конец они говорили так, что их речь попадала только в моё 

внутреннее понимание. Это было как флюиды, как разреженная атмосфера. Я мог 

чувствовать наитие в общем, но детально не различал его.  

Эти виды речи были скорее похожи на жидкости; первый подобен текущей воде, 

второй подобен более разреженной жидкости, третий был подобен воздуху, и четвертый - 

разреженной атмосфере. Дух, находящийся слева от меня, которого я упоминал прежде, 

вставлял время от времени замечания, особенно предупреждая меня вести себя скромно, 

имея дело с их ангелами. Он сказал, что сначала не понял того, что говорили ангелы, но 

позднее, когда он приблизился к моему левому уху, стал  понимать. Тогда также его речь уже 

не была столь скрипучей, но стало такой же, как речь других духов.  

81.  Позже я разговаривал с ангелами о событиях в нашем мире, особенно о нашей 
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печати, о Слове и различных церковных учениях из Слова. Я сказал им, что Слово, а также 

религиозные учения в нашем мире опубликованы и довольно распространены. Они были 

очень удивлены, что такие вещи могли быть опубликованы в книгах и в печати.  

82. Мне было показано, что происходит, когда духи этого мира, будучи подготовлены, 

вступали в небо и становились ангелами. В этот момент появляются огненные колесницы, 

запряженные огненными конями, подобные той, на которой был вознесён Илия. Появление 

колесниц и коней, как будто горящих огнём, иллюстрирует то, что они были наставлены и 

приготовлены к вступлению в небо. Колесницы означают учение церкви, и огненные кони - 

просвещенное понимание
∗
.  

83.  Та область небес, в которую они входят, видна справа от их мира, и отделена от той 

их области небес, в которой пребывают ангелы нашего мира. Ангелы там выглядят одетыми 

в яркие синие одежды, усыпанные маленькими золотыми звёздочками, потому что они 

любили этот цвет, когда жили в мире. Они также полагали, что это самый небесный цвет, 

главным образом потому, что они находятся в добре любви, которому соответствует этот 

цвет
∗∗
.    

84.  Я увидел лысую голову, только её верхнюю костистую часть, и мне было сказано что 

люди, которые должны умереть в течение года видят такое видение, и тогда они готовят себя 

к этому. Люди там не боятся смерти, кроме неизбежности расставания с женой, детьми или 

родителями, потому что они знают, что будут жить после смерти. Они знают, что они не 

оставляют жизнь, потому что направляются на небеса. Поэтому они называют это не 

смертью, а переходом на небеса. Если в мире они жили в состоянии истинно супружеской 

любви и заботились о своих детях, то они умирают не от болезни, а спокойно, как будто в 

сне, и так переходят из мира на небеса.    

Средняя продолжительность жизни людей в этом мире – тридцать лет, в пересчете на 

наши земные года. Они живут так мало потому что Божественное Провидение следит за тем, 

чтобы количество населения не превышало предельного значения, которому этот мир может 

обеспечить средства к существованию. Также потому, что достигшие этого возраста 

сопротивляются руководству духов и ангелов в отличии от тех, которые этого возраста еще 

не достигли. Поэтому духи и ангелы редко приближаются к тем, кто старше этого возраста. 

Люди этого мира достигают зрелости гораздо быстрей, чем люди в нашем мире, и вступают 

в супружества в ранней юности. Их наслаждения тогда состоят в том, чтобы любить жену 

или мужа, заботиться о детях. Другие наслаждения они тоже называют наслаждениями, но 

соответственно, более внешними.  

 

4. Марс. Его духи и жители. 
 

85.  Духи Марса - одни из лучших среди всех духов всех миров нашей солнечной системы. 

Потому что в большинстве своём они подобны небесным людям, и мало чем отличаются от 

людей Древнейшей Церкви, которая была в давние времена в нашем мире
∗∗∗

.  Внутреннюю 

сущность жителей этой планеты можно изобразить следующим образом: их лица находятся  

                                                 
∗
 Колесницы означают учение церкви (“Тайны неба” 2761, 5321, 8215). Кони означают понимание (“Тайны 

неба” 2760-2, 3217, 5321, 6125, 6400, 6534, 7024, 8146, 8148, 8381). Белый конь в Книге Откровения означает 

понимание Слова  ( “Тайны неба” 2760). Илия в праобразовательном смысле означает Слово (“Тайны неба” 

2762, 5247). Так как Слово - источник учения всей церкви и его понимания, Илия был назван “колесницей 

Израиля и конницей его”  (“Тайны неба” 2762). Поэтому он был вознесен на небо огненной колесницей, 

запряженной огненными конями (“Тайны неба” 2762, 8029).   
∗∗
 Синий с оттенком красного, или горящий изнутри, соответствует добру небесной любви; синий с оттенком 

белого, или светящийся изнутри, соответствует добру духовной любви (“Тайны неба” 9868). 
∗∗∗

 Первая, то есть Древнейшая церковь в нашем мире была церковь небесная, одна для всех (“Тайны неба” 607, 

895, 920, 1121-4, 2896, 4493, 8891, 9942, 10545). Церковь называется небесной, когда в её основании лежит 

любовь к Господу, а духовной, когда в её основании лежит милосердие, любовь к ближнему и вера (“Тайны 

неба” 3691, 6435, 9468, 9680, 9683, 9780). 
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в небесах, а тела в мире духов, а у их ангелов - лица, обращенные к Господу, а тела пребываю 

на небесах.  

86.  Планета Марс представляется духам и ангелам занимающей фиксированное 

положение, как и другие планеты. Она располагается впереди слева, в некотором отдалении 

в районе груди, то есть за пределами сферы пребывания духов нашего мира. Духи одного 

мира отделены от духов другого, потому что духи каждого мира соответствуют какой-то 

части Большого Человека
∗∗∗∗

. В результате того, что их состояния различны, они кажутся 

отделёнными друг от друга или направо или налево,  на большее или меньшее расстояние
∗
.  

87.  Некоторые духи Марса приблизились ко мне и расположились возле моего левого 

виска. Они что-то шептали мне, но я ничего не понимал. Их речь текла настолько мягко и 

ласково, что я никогда не чувствовал ничего столь нежного. Она была подобна легкому 

дуновению ветра. Сначала я чувствовал его возле левого виска и левого уха сверху; затем оно 

переместилось к моему левому глазу, перемещаясь постепенно направо и затем вниз, 

особенно от левого глаза, к губам. При достижении губ, оно вошло в уста, и продолжало 

двигаться дальше, в мозг. Когда это дуновение достигло мозга, я стал понимать их речь и 

стал способен общаться с ними. Я заметил, что когда они разговаривали со мной, мои губы и 

мой язык слегка шевелились. Это происходило из-за соответствия между внутренней и 

внешней речью. Внешняя речь состоит из членораздельных звуков, попадающих во 

внешнюю мембрану уха, которые затем, посредством маленьких органов, мембран и волокон 

внутри уха, попадают в мозг.    

Отсюда может быть известно, что речь жителей Марса отличается от речи жителей 

нашего мира. Она не настолько громкая. Очень тихая, почти беззвучная, она проникает во 

внутренний слух и зрение гораздо быстрее. Будучи такой по природе, она гораздо более 

совершенна, более наполнена смыслом, и поэтому ближе к речи духов и ангелов. Подлинные 

чувства в речи отображаются в их лицах, и мысли в их глазах, поскольку у них мысль и речь, 

также как чувство и выражение лица, действуют как одно. Они считают преступлением 

думать одно, а говорить другое, или желать чего-то одного, а выражать лицом совсем другое. 

Они не знают, что такое лицемерие, лживое притворство или коварство.    

Мне также было дано знать, что таковой была речь людей Древнейшей Церкви на 

нашей земле. Мне было позволено беседовать с некоторыми из них в духовном мире. Далее, 

я изложу то, что видел и слышал. 

Наитием, которого я не могу описать, мне было показано, какова была речь людей 

Древнейшей Церкви. Она не была членораздельной, как звучная речь нашего времени, но 

безмолвной. Происходила она не от внешнего дыхания, а от внутреннего, её можно назвать 

речью мысли. Я также мог постигнуть, каково было это внутреннее дыхание. Оно 

проистекало от пупа к сердцу, и далее через губы, но, не производя не единого звука во 

время разговора. Речь их входила внутрь не внешним путём, через ухо, вызывая колебания 

барабанной перепонки, но неким внутренним путём, фактически через то, что в настоящее 

время названо “евстахиевой трубой”. Мне было показано, что, говоря подобным образом, 

они могли выражать свои чувства и мысли гораздо полнее, чем это возможно выразить 

словами членораздельной звуковой речи. Такая речь тоже производится  дыханием, но 

внешним. Нет ни единого слова, или даже части слова, которое не производилось бы 

посредством дыхания. Но в случае древних людей это происходило намного совершеннее, 

потому что производилось внутренним дыханием, которое более совершенно и лучше 

адаптировано к понятиям мысли. Кроме того, этому помогали небольшие движения губ и 

                                                 
∗∗∗∗

 Небеса соответствует Господу, и человек  каждой частью соответствует небесам, так  что в глазах Господа 

небеса есть человек в общем виде, и может быть названо Большим Человеком (“Тайны неба” 2996, 2998, 3624-

49, 4625). Весь предмет соответствия человека и всех его частей Большому Человеку, который есть небо,  был 

описан из опыта (“Тайны неба” 3021, 3624-49, 3741-50, 3883-96, 4039-55, 4218-28) и во многих других местах. 
∗ Расстояния в следующей жизни кажутся реальными, и их протяженность зависит от внутреннего состояния 

ангелов и духов (“Тайны неба” 5605, 9104, 9440, 10146). 
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соответствующие изменения выражений лица. И так как они были небесными людьми, то 

что бы они ни думали, сияние исходило от их лиц и глаз, которые соответственно 

изменялись. Выражение лица - отражая любовь их жизни, а глаза - свет. Они не могли 

выражать лицом что-либо другое, отличное от того, что думали. Так как они говорили 

посредством внутреннего дыхания, дыхания духовного, то могли общаться и разговаривать с 

ангелами.  

Мне также было показано дыхание жителей Марса, и я увидел, что оно проистекало 

из области грудной клетки к пупу, а оттуда, через грудь и уста незаметно проистекало. Это, 

вместе с другими доказательствами, которые были мне представлены, показало, что они 

тоже были небесными людьми, мало отличающимися от тех, которые принадлежали 

Древнейшей Церкви на нашей земле.  

88. Мне было сказано, что духи Марса в Большом Человеке соответствуют тому что 

является посредником между разумом и волей, то есть мышлению, основанному на чувстве, а 

лучшие из них – чувству мысли. Именно поэтому их лица действуют в единстве с их 

мыслью, и они совершенно не способны притворяться. Так как они соответствуют этому в 

Большом Человеке, то им соответствует средняя область между мозгом и мозжечком. Лица 

тех, у кого  мозг и мозжечок, связаны относительно духовных функций, действуют в унисон 

с их мышлением, так что их подлинные чувства и мысли сияют на их лицах, и общая 

тенденция их мышления, происходящего из их любви, сияет из их глаз. По этой причине, в 

то время как они были со мной, я определенно чувствовал, что передняя часть моей головы, 

тянется к затылку, то есть полушария мозга тянутся к мозжечку
∗
.  

89.  Однажды, когда духи Марса, бывшие рядом со мной, находились в поле деятельности 

моего разума, появились некоторые духи из нашего мира и захотели попасть туда же, где 

были духи Марса, но тут же становились из-за этого безумны, потому что были совершенно 

не способны на это. Духи нашего мира отвечают в Большом Человеке за внешние чувства, 

таким образом, их мысли направлены к себе и к миру, а у жителей Марса они направлены к 

небу и к ближнему. Это и было причиной невозможности их совместного пребывания. Но 

затем прибыли ангельские духи Марса, и своим прибытием разорвали связь с духами нашей 

земли, после чего те удалились.  

90.  Ангельские духи Марса рассказывали мне о том, как живут обитатели их мира. На их 

планете нет царств, и все жители разделены на общества, большие и меньшие, в каждом из 

которых объединены представители какого-то одного качества. Они узнают друг друга по 

лицам и речи, и редко ошибаются на этот счёт. Поэтому они сразу становятся друзьями. 

Также они сказали, что получают огромное удовольствие от встреч, на которых они 

обсуждают всё, что происходит в их обществе, и особенно то, что происходит на небе, ибо 

многие из их наслаждаются  открытым общением с небесными ангелами. 

Любой, кто в их обществе начинает думать извращенно, становясь от этого злым, 

высылается из него вон. Таких они оставляют наедине самих с собой, влачить жалкое 

существование вне общества среди скал или ещё где-нибудь. Общество более не заботится о 

таком человеке. Некоторые общества пробуют различные методы, чтобы призвать таковых к 

покаянию, но когда эти попытки оказываются тщетными, они прерывают всякое общение с 

ними. Таким образом, они следят за тем, чтобы внутрь общества не прокрались вожделения 

господства и богатства, то есть, чтобы никто из желания господствовать не подчинил себе 

целое общество, а затем и несколько обществ, а также, чтобы никто из жажды богатства не 

захватывал имущество других. Каждый живет там, удовлетворённый тем, что имеет, своим 

добрым именем, безупречной репутацией, любя своих ближних. Это состояние мира и 

удовлетворённости было бы разрушено, если бы те, кто мыслит и хочет творить зло, не были 

                                                 
∗
 Лица древних народов нашей земли, находились под влиянием мозжечка; на лицах того времени отражались 

внутренние чувства человека. Но позже они перешли под влияние полушарий мозга, тогда люди начали лгать и 

показывать на лицах притворные чувства, которых не испытывали. Об изменениях, которые претерпели их лица 

впоследствии, с течением времени, смотри “Тайны неба” 4325-8. 
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бы изгнаны, и если предусмотрительно и сурово не противостоять самолюбию и любви к 

миру на самых ранних стадиях. Ведь это они являются мотивами создания империй и царств, 

в которых очень мало людей, не желающих господства и владения чужим имуществом, мало 

ведущих себя честно и справедливо из любви к правосудию и справедливости, а ещё меньше 

тех, кто делает добро из милосердия, а не из-за страха перед законом, страха потерять жизнь, 

богатство,  репутацию и доброе имя.  

91. О богослужении, установленном на их земле, они сказали, что признают и 

поклоняются нашему Господу, говоря, что Он - Единственный Бог, и что Он управляет и 

небом и вселенной, и что все добро - от Него, и что Он ведет их. Также, что Он часто 

является им на их земле. Я тогда смог сказать им, что Христиане в нашем мире также знают 

что Господь - правитель неба и земли из слов, сказанных Господом у Матфея:  

 
Дана мне всякая власть на небе и на земле (Мф. 28:18).  

Но, в отличие от жителей Марса, Христиане не верят в это.  

Они также сказали, что верят в то, что в них самих нет ничего, кроме адского и 

нечистого, и что все добро – только от Господа. Действительно, они даже дошли до того, что 

сказали что они - дьяволы, и Господь спасает их от ада, непрерывно сдерживая их.  

Однажды, при упоминании Господа, я увидел, в этих духах настолько искреннее и 

глубокое смирение, что не могу даже описать его. В самоуничижении они думали, что 

находятся в аду и совершенно не достойны взирать на Господа, который есть Сама Святость. 

Эта мысль настолько глубоко укоренилась в их вере, что они были почти вне себя и 

оставались на коленях, пока Господь не вознёс их, и затем на самом деле спас их от ада. 

Оправившись, и выйдя из состояния самоуничижения, они наполнились добром и любовью, 

которая наполняет сердце радостью. Когда они смиряются подобным образом, они не 

смотрят на Господа, так как не смеют этого делать, а отворачивают лицо. Духи, бывшие 

рядом со мной, сказали, что никогда не видели такого самоуничижения.  

92.  Некоторые из духов этого мира (Марса) были удивлены, что я был окружен  многими 

адскими духами, и что они тоже говорили со мной. Но мне было дано им ответить, что этим 

духам это разрешалось, чтобы дать мне возможность познать их качество, понять, что они 

оказались в аду в результате жизни, которую вели. Также, что среди них были многие, кого я 

знал во время их жизни в мире, некоторые из них занимали тогда высокое положение, но в 

сердце ничего не имели, кроме любви к миру. Я уверил их, что никакой злой дух, даже 

самый адский, не мог причинить мне никакого вреда, потому что я постоянно был защищён 

Господом.  

93.  Мне был показан один из жителей этого мира, вернее, не реальный житель, а дух, 

который был похож на него. Его лицо было подобно лицу жителей нашего мира, но нижняя 

часть его лица была черная, но не от бороды, поскольку у него её не было, а из-за черной 

области, находящейся на её месте. Эта чернота доходила до его ушей с обеих сторон. 

Верхняя часть его лица была желтоватой, как у не совсем белых людей в нашем мире.  

Духи Марса далее сказали, что в своём мире они питаются плодами деревьев, 

особенно некоторыми круглыми плодами, которые выращивает на их земле, а также 

овощами. Свою одежду они делают из волокон коры некоторых деревьев. Они имеют такую 

прочность, что из них можно ткать, а также склеивать своего рода резиной, которая есть у 

них. Кроме того, они сообщили, что знают, как делать жидкие огни, обеспечивающие их 

светом вечером и ночью.   

94.  Я увидел красивейший пылающий объект, сначала багряный, а затем меняющий 

цвета, от белого до красного. Пламя придавало цветам красивый красноватый оттенок. Я 

также увидел руку, к которой как бы прилип этот пылающий объект, сначала к тыльной 

стороне руки, затем к ладони, откуда пламя облизывало всё вокруг. Это продолжалось в 

течение некоторого времени, затем рука вместе с пылающим объектом отъехала на 

некоторое расстояние, и заполнила место, где она остановилась, светом. Рука удалилась в эту 
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яркую область, а затем пылающий объект превратился в птицу, которая сначала была того же 

цвета, как пламя, и её цвета сверкали таким же образом, но затем подверглись ряду 

изменений, как и жизненная энергия птицы. Птица сначала летала вокруг моей головы, затем 

влетела в узкую комнату передо мной, которая походила на гробницу. Чем дальше она в неё 

залетала, тем менее живой она становилась, пока, наконец, не превратилась в камень, 

сначала цвета жемчуга, а затем тёмный. И, несмотря на то, что стала безжизненной, 

продолжала лететь.  

В то время когда птица летала вокруг моей головы и была все еще живая,  появился 

дух, восходящий через область поясницы к области груди. Он хотел забрать птицу, так как 

она была очень красива, но духи, находящиеся вокруг меня, помешали ему, та как 

сосредоточили на ней всё своё внимание. Но появившийся дух настойчиво убеждал их, что 

действовал от Господа и по Его наставлению. И хотя большинство их не поверило этому, 

они всё же прекратили препятствовать ему забирать птицу. Но в этот момент воздействие с 

небес вынудило его отпустить её, он быстро выпустил птицу из своих рук, и она свободно 

полетела.  

После этого случая, окружавшие меня духи, которые пристально наблюдали за птицей 

и ее последовательными изменениями, обсуждали это между собой в течение достаточно 

долгого времени. Они поняли, что такое видение определённо должно иметь некоторое 

небесное значение. Они знали, что пламя означает небесную любовь и ее чувства; рука, 

которой пламя удерживалось, жизнь и жизненную силу; изменения цвета - многообразие в 

жизни в отношении мудрости и разума. Птица имеет подобное значение, с тем лишь 

отличием, что пламя означает небесную любовь и её чувства, птица – духовную любовь и её 

чувства (небесная любовь - любовь к Господу, духовная любовь - милосердие и любовь к 

ближнему),  изменения цветов и жизненности птицы, пока она не стала камнем -  

последовательные изменения в духовной жизни в отношении разумения.   

Они также знали, что духи, приходящие через область поясницы к области груди, 

упрямо придерживаются ложной веры в то, что они пребывают в Господе, и, следовательно, 

верят, что все, что они делают, каким бы злом это ни было, сделано с согласия Господа. 

Однако, этого было не достаточно, чтобы они познали, кто был представлен этим видением. 

В конце концов, им было сказано с небес, что это были представлены жители Марса. Их 

небесная любовь, которую многие из них все еще сохраняют, была представлена пылающим 

объектом, держащимся на руке. Птица, в начале, когда она была полна жизненных сил, и ее 

цвет был самым прекрасным, означала их духовную любовь. Однако то, что птица 

превратилась в камень и стала безжизненной, в конечном счете приобретя тёмный цвет, 

означало жителей этого мира, отошедших от добра любви и преданных злу,  но верящих, что 

они всё ещё пребывают в Господе. Восставший дух, хотевший забрать птицу, означал то же.  

95. Каменная птица также представляла жителей этого мира, которые странным образом 

превращают жизнь их мыслей и чувств почти в никакую жизнь. Об этом я слышал 

следующее.  

Некий дух над моей головой разговаривал со мной. По его голосу можно было 

сказать, что он был в сонном состоянии. В этом состоянии он много говорил, и так 

благоразумно, что вряд ли мог бы говорить благоразумнее, даже если бы бодрствовал. Я 

понял, что он использовался как тот, через кого говорили ангелы. В этом состоянии он мог 

уяснять то, что они говорят и воспроизводить это. Поскольку он говорил только истину, то 

если чувствовал любое влияние из другого источника, он не противился ему, но не 

воспроизводил. Я спросил его о его состоянии, и он сказал, что оно было состоянием мира, и 

что он нисколько не беспокоился о будущем. В то же самое время он исполнял службы, 

которые были даны ему, чтобы быть в соединении с небом. Мне было сказано, что в 

Большом Человеке такие духи соответствуют продольной пазухе, которая находится между 

двумя полушариями мозга, и остаются там в спокойном состоянии, однако мозг с обеих 

сторон находится в суматохе.   

В то время, когда я говорил с этим духом, другие духи приблизились к передней части 
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головы, где тот находился, и теснили его. Он отошел в  другую сторону, чтобы дать им 

место. Эти вновь прибывшие духи разговаривали между собой, но ни я, ни духи, 

окружавшие меня, не могли понять о чём. Ангелами мне было сказано, что это были духи 

Марса, которые умеют разговаривать между собой так, что никто другой ничего понять не 

может. Я был удивлен, что такая речь была возможна, так как все духи говорят на одном 

языке, который течет из их мысли, и состоит из идей, которые слышатся как слова в 

духовном мире. Мне сказали, что эти духи имеют специальный способ формирования 

понятий, которые они выражают посредством губ и лица, так, чтобы другие не могли 

понимать их. И в тот же самый момент они преднамеренно удаляют свои мысли, особенно 

заботясь о том, чтобы не показать даже намека на их чувства, потому что если хотя бы намек 

на чувства будет показан, то мысль станет очевидной, так как мысль вытекает из чувства и 

содержится в ней.   

Далее мне объяснили, что жители Марса, однако не все, но те, которые полагают 

небесную жизнь только в познании, а не в жизни в любви, изобрели этот способ разговора, и, 

становясь духами, они сохраняют его. Именно они были обозначены каменной птицей. Ибо, 

при разговоре посредством выражений лица и движений губ, при удалении мыслей и 

сокрытии чувств от других, их речь теряет  жизнь и становится подобна статуе, и постепенно 

они сами становятся такими же.    

Но хотя они представляют себе, что их беседы между собой не понятны другим, все 

же ангельские духи понимают всё, о чём они говорят, потому что ни одна мысль не может 

быть сокрыта от них. Это было доказано живым опытом. Я обдумывал тот факт, что злые 

духи нашего мира не стыдятся нападать на других. Эта мысль дошла до меня от ангельских 

духов, которые понимали их речь. Тогда те марсианские духи признали, к их собственному 

удивлению, что это было предметом их беседы. Кроме того, ангельский дух был способен 

раскрыть множество их бесед и мыслей, как бы они ни старались скрыть свои чувства и 

мысли от него.  

Позже эти духи произвели воздействие сверху на моё лицо. Это напоминало мелкий 

полосатый дождь. Это означало, что они не имели никакого чувства  истины и добра, 

поскольку это было изображено полосами. Затем они говорили со мной открыто, и сказали, 

что жители их мира разговаривают друг с другом подобным образом. Им было сказано, что 

это плохо, так как это блокирует внутреннее так, чтобы они оставили его ради внешнего, 

которое они также лишают жизни. И особенно потому, что разговаривать таким образом не 

честно. Честные люди не имеют никакого желания говорить или даже думать что-нибудь, 

чего другие не могут знать, даже если другие включают каждого, даже все небеса. Но те, 

которые не хотят, чтобы другие знали то, о чём они говорят, судят других, плохо думая о них 

и хорошо о себе. А потом, по привычке, они плохо думают о церкви, небесах и даже о Самом 

Господе.    

Мне было сказано, что любящие познания без жизни, которую диктуют эти познания, 

в Большом Человеке соответствуют внутренней мембране черепа. А те, кто приучились 

говорить, скрывая чувства и держа при себе свои мысли, не разделяя их с другими, 

соответствуют этой мембране, когда она закостеневает, потому что от какой-то духовной 

жизни они приходят тогда к совершенному её отсутствию.  

96.  Так как каменная птица также означала тех, кто заинтересован только в познаниях, и 

не живёт жизнью любви, и, следовательно, духовной жизнью, я хотел бы добавить здесь, как 

примечание, доказательство того, что только те, кто живут небесной любовью, и у кого она 

является источником познаний, имеют духовную жизнь. Я также покажу, что любовь сама по 

себе содержит все познания, необходимые этой любви.  

Возьмите, например, земных животных, и созданий неба, птиц. Они знают все 

необходимое их любви. Их любовь состоит в том, чтобы прокормить себя, найти безопасное 

место для жизни, размножаться, выращивать потомство, в некоторых случаях собирать 

запасы на зиму. Поэтому они имеют все познания, в которых они нуждаются, так как те 

содержатся в их любви. Они наделены ими, как будто органами чувств, предназначенными 
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для определённой цели. В случае некоторых животных эти познания вызывают у нас 

глубокое удивление. Познания эти врожденные  и названы инстинктами, но принадлежат 

они природной любви их.   

Если бы человек был движим истинной любовью, любовью к Богу, и к ближнему (это 

- истинная любовь человека, небесная любовь, отличающая его от зверей), то человек имел 

бы не только все познания, которые ему необходимы, но также и весь разум и мудрость. Так 

как они втекают в эту любовь с небес, то есть от Бога посредством небес. Но так как человек 

не приобретает эти виды любви от рождения, но их противоположности - самолюбие и 

любовь к миру, по этой причине он рождается в полном невежестве и отсутствии познаний. 

Не смотря на это, он приводится Господом к некоторой степени разума и мудрости, хотя он 

действительно не приобретает ничего, кроме самолюбия и любви к миру, которые, будучи 

удалены,  освобождают место для любви к Богу и к ближнему.  

Любовь к Богу и любовь к ближнему содержат в себе весь разум и мудрость, как 

может быть доказано теми, кто жил этими видами любви в мире. После смерти они вступают 

в небеса и имеют там такие познания и мудрость, о которых ранее и не подозревали. 

Фактически, они думают и говорят там подобно всем ангелам, высказывая невыразимые 

вещи, неизвестные ранее их разуму, такие, которых их уши никогда не слышали. Причина 

этого в том, что их любовь обладает способностью вмещать подобные вещи.  

 

5. Духи и жители Сатурна. 
 

97. Духи Сатурна предстают зрению прямо перед глазами, на значительном расстоянии, 

ниже уровня  коленей, там же, где находится и сама эта земля. Если направить взгляд в этом 

направлении, то можно увидеть огромное количество духов этого мира. Их видно с ближней 

стороны этого мира и справа от него. Мне также было позволено общаться с ними и узнать, 

что они из себя представляют по сравнению с другими. Они честные и скромные, и так как 

они небольшого мнения о себе, они кажутся маленькими в следующей жизни.  

98.  В своём богослужении они очень скромны, поскольку считают себя никудышными в 

этом отношении. Они поклоняются нашему Господу, и признают Его как Единственного 

Бога. Господь действительно является им время от времени в форме ангела, то есть как 

человек, и тогда Его Божественность сияет из Его лица и воздействует на их души. Жители 

этой земли также разговаривают с духами, когда становятся достаточно взрослыми. Духи 

наставляют их относительно Господа, как Ему нужно поклоняться, и как должно жить.  

Всякий раз, когда кто-нибудь хочет ввести в заблуждение духов Сатурна, совращая их 

от веры в Господа, или от самоуничижения перед Ним и от непорочной жизни, они говорят, 

что хотят умереть. Создаётся видимость, что тогда в их руках появляются маленькие ножи, 

которые они хотят вонзить себе в грудь. На вопрос, почему они это делают, они отвечают, 

что предпочли бы умереть, чем быть удалёнными от Господа. Духи нашего мира иногда 

высмеивают их на этот счет, и осыпают их оскорблениями за подобное поведение. Но тогда 

те отвечают, что они прекрасно осознают, что не убивают себя, но что это - просто 

видимость,   казательность, являющаяся результатом их намерения скорее умереть, чем быть 

удаленными от поклонения Господу.  

99.  Они сказали, что духи нашего мира иногда посещают их и спрашивают, какому Богу 

они поклоняются. На это они отвечают, что задающие подобные вопросы должно быть 

безумны, так как не может быть большего безумия, чем спрашивать, какому Богу 

поклоняются, когда есть Один Единственный Бог для всех во вселенной. И что ещё большее 

безумие - не признавать, что Господь есть этот единственный Бог, который управляет всеми 

небесами и, таким образом, всем миром, ибо управляющий небесами также управляет миром, 

так как мир управляется посредством небес.  

100. Они сказали, что в их мире также есть некоторые, называющие их ночное светило, 

которое огромно, Господом. Но они держатся отдельно от остальных и не принимаются ими. 
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Их ночное освещение происходит от большого кольца, которое окружает их планету, и от 

лун, которые известны как спутники Сатурна.  

101.  Они сообщили также о духах другого рода, которые путешествуют большими 

группами и часто посещают их, желая знать, что у них происходит. Они различными путями 

выясняют у жителей Сатурна, что те знают. Они сказали об этих духах, что  они, в общем, не 

безумны, а только в том, что настолько сильно жаждут познаний без всякой цели, а лишь 

ради их приобретения. Позже им было объяснено, что это духи планеты Меркурий, которые 

получают удовольствие только от того, что они знают, а не от того, как их знание может 

быть использовано.  

102.  Жители и духи планеты, Сатурн соответствуют в Большом Человеке сознанию, 

находящемуся посредине между духовным и природным человеком, но которое удаляется от 

природного и склоняется к духовному. Вот почему эти духи выглядят спешащими на небеса, 

и вскоре возвращающимися назад. Потому что всё, делается с духовным сознанием, 

принадлежит небесам, а всё, что делается с природным сознанием – ниже небес. 

Так как духи нашего мира в Большом Человеке соответствуют природному и 

телесному восприятию, мне было позволено узнать на простом опыте, как происходит 

борьба между духовным и природным человеком, если природный человек не в состоянии 

веры и милосердия.  

В поле зрения появились духи Сатурна, прибывшие издалека, затем была установлена 

прямая связь между ними и духами нашего мира. Чувствуя их, наши духи стали почти 

безумными и начали нападать на них, высказывая унизительные замечания о вере, а также о 

Господе. Изрыгая грубости и оскорбления, они не заметили, как погрязли в них, и от 

безумия, которым страдали, пытались причинить вред духам Сатурна. Но те нисколько не 

испугались, были благоразумны и сохраняли спокойствие. Однако, духи нашего мира, 

обнаружив себя среди них, начали страдать, испытывая затруднения дыхания, а затем 

бросились прочь, одни в одном направлении, другие в другом, и исчезли.  

Это показало свидетелям, знающим, чем является природный человек, если он 

отделен от духовного человека. Когда он входит в духовные сферы, то сходит с ума. Потому 

что природный человек, отделённый от духовного может черпать только мудрость мира, и 

ничего не получает с небес. Любой, кто полагается только на мудрость мира,  не верит ни во 

что, кроме того, что может познать при помощи собственных телесных чувств, и доверяет 

тому, во что обманчивые впечатления чувств заставят его верить. Если они не удаляются при 

помощи наития из духовного мира, то ведут к ложной вере. Именно поэтому духовные 

вопросы бессмысленны для него до такой степени, что он едва может свидетельствовать, что 

он слышал, как что-то  духовное упоминалось. В результате такие люди сходят с ума, если 

попадают в духовные сферы. Но этого не происходит в то время, когда они живут в мире. 

Тогда они или думают относительно духовных вопросов природным образом, или закрывают 

от них уши, то есть, они слушают, но не слышат.  

Тот опыт также доказал, что природный человек не может подняться до высоты 

духовного человека. Но когда человек находится в состоянии веры и поэтому наслаждается 

духовной жизнью, духовный человек оказывает влияние на природного человека, мыслит и 

действует в нем. Духовное наитие, то есть влияние  духовного мира, может иметь место в 

природном мире, но не наоборот
∗
.  

103.  Далее духи Сатурна информировали меня о его жителях, объясняя, среди прочего 

устройство их общества. Они рассказали, что живут семействами, каждое из которых живёт 

отдельно от других. Семейства состоят из мужчины, его жены и детей. Когда дети вырастают 

и достигают совершеннолетия, они покидают родительский дом и больше не интересуются 

                                                 
∗
 Наитие по своей природе духовно. Оно не физическое или природное; таким образом духовный мир 

воздействует на природный мир, но природный мир никогда                                                                           не 

влияет на мир духовный (“Тайны неба” 3219, 5119, 5259, 5427-8, 5477, 6322). В человеке существует кажущееся 

воздействие внешнего, на его внутреннее, но это обманчиво (“Тайны неба” 3721). 
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им. В результате духи этого мира ходят парами. Они особо не заботятся о пище и одежде. 

Они живут, питаясь плодами и овощами, которые производит их мир. Они носят лёгкую 

одежду, так как защищены толстой кожей, не пропускающей холод. Кроме того, они сказали 

мне, что все люди в их мире знают, что они будут жить после смерти, поэтому не уделяют 

особого внимания своим телам, лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы 

поддерживать их жизнедеятельность. Жизнь, говорят они, будет продолжаться, и служат 

Господу. По той же самой причине они не хоронят трупы умерших, но выбрасывают их, 

заваливая ветками лесных деревьев. 

104. Когда я спросил их о большом  кольце, окружающем их планету и изменяющем своё 

положение, которое мы видим с нашей планеты, они сказали, что не видят это как кольцо, но 

как слабый белоснежный свет, идущий с неба в различных направлениях.  

 

6. Духи и жители Венеры. 
 

105. Планета Венера, в представлении духов и ангелов видна слева, немного позади, на 

некотором расстоянии от нашего мира. Мы говорим, что духи это так себе представляют, 

потому что солнце солнечной системы не видимо ни одному духу, также как и любая 

планета. Духи просто имеют определённое понятие об их существовании. Благодаря этому 

понятию они думают о солнце солнечной системы как о чём-то очень тёмном позади них, и о 

планетах, не как о блуждающих в солнечной системе, но как о занимающих фиксированное 

положение (смотри п. 42 выше).  

106.  На планете Венера есть два вида людей, имеющие противоположную природу. Одни 

из них кротки и гуманны, другие жестоки и подобны диким животным. Кротких и гуманных, 

можно увидеть на обратной стороне планеты, а жестоких и диких, как животные, на той 

стороне, которую мы видим с Земли. Должно быть известно, что видимости обусловлены 

состояниями жизни, поскольку в духовном мире именно это определяет все видимые 

пространства и расстояния.  

107. Некоторые из кротких и гуманных духов посетили меня, прибыв с другой стороны 

планеты. Они приблизились ко мне, расположились у меня над головой, и я беседовал с 

ними на различные темы. Среди прочего они поведали о том, что когда они жили в мире, то 

признавали, а сейчас ещё больше, чем когда-либо признают нашего Господа, как 

Единственного Бога. Они заявили, что видели Его в своём мире, и продемонстрировали мне, 

как Он являлся им. Эти духи соответствуют в Большом Человеке памяти о материальных 

предметах, которая находится в согласии с памятью о предметах нематериальных, которой 

соответствуют духи Меркурия. В результате чего духи Меркурия находятся в полной 

гармонии с этими духами Венеры. Так, когда они собрались вместе, их влияние побудило 

известное изменение и сильное воздействие на мой мозг (смотри п. 43 выше).  

108. Хотя я не общался с духами видимой нам стороны, дикими и жестокими, но ангелы 

рассказали мне об их сущности и источнике их дикости. Они сказали, что эти дикари 

получают огромное удовольствие от воровства, а особенно от поедания того, что они украли. 

Удовольствие, испытываемое ими при одной мысли о поедании краденного было передано 

мне, и я смог ощутить, каким всепоглощающим оно было. Когда-то на нашей земле тоже 

были такие люди, имевшие подобную дикую природу, это ясно видно из историй различных 

народов, в том числе жителей земли Ханаанской (1 Цар. 30:16). Это также видно на примере 

Иудейского и Израильского народов во дни Давида, когда они совершали ежегодные набеги 

на другие народы и радостно пировали над захваченной добычей. Мне также сказали, что эти 

жители Венеры - главным образом гиганты, и люди нашего мира достают только до их пупа. 

Кроме того они глупы и их не интересует то, что существуют небеса или вечная жизнь, они 

озабочены только тем, что касается их земель и их стай.  

109. Когда они входят в следующую жизнь, будучи такими по природе, они чрезвычайно 

наваждаются злом и ложью. Их ады находятся около их мира, и не имеют никакого контакта 
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с адами нечестивцев из нашего мира. Это потому, что они совершенно различны по природе 

и характеру, так что их зло и ложь совершенно различны между собой.  

110. Однако, те из них, кто могут быть спасены, находятся в местах опустошения, где они 

покорены и доведены до крайнего отчаяния. Нет никакого другого способа, чтобы зло и 

ложь такого рода могли быть подавлены и удалены. Когда они находятся в состоянии 

отчаяния, они горько рыдают, говорят, что они - звери, мерзости ненавистные, и поэтому 

прокляты. В таком состоянии некоторые из них даже выкрикивают хулу на небеса, но им это 

прощается, потому что так и должно быть во время отчаяния. Господь ограничивает их, 

чтобы они не рассыпали проклятий свыше установленных пределов. После того, как 

страдания достигают крайности, потому что телесное в них фактически мертво, они, в конце 

концов, бывают спасены. Мне также рассказывали, что во время жизни в мире эти люди 

верили в некоего всевышнего Творца без какого-либо посредника, но будучи спасены, они 

познают, что Господь - единственный Бог, Спаситель и Посредник. Я увидел некоторых из 

них, вознесённых после предельных страданий в небеса. И когда их приняли там, я 

почувствовал такую нежность и счастье, что слёзы покатились из моих глаз.  

 

7. О духах и жителях Луны. 
 

111. Наверху над моей головой появились какие-то духи, и я услышал громовые голоса, 

доносящиеся оттуда. Они были подобны громам, доносящимся с облаков после вспышек 

молний. Я предположил, что там было огромное количество духов, которые знали такой 

трюк, который позволял им производить такой звук. Более простые духи, присутствовавшие 

рядом со мной, смеялись над этим, чем очень удивили меня. Причина их смеха была скоро 

открыта и заключалась в том, что духов этих было совсем немного, и к тому же все они были 

всего лишь мальчиками. Другая причина была в том, что, произведя поначалу на нас ужас 

своими громовыми голосами, они были неспособны причинить нам хоть какой-либо  вред.  

Чтобы показать мне каковы они, некоторые из них спустились с высоты, откуда они 

гремели. Я был удивлен, увидев одного из них, несущего другого на спине, так что они 

приближались ко мне парой. Их лица не были некрасивыми на вид, но всё же более 

длинными, чем у других духов. Ростом они были, как семилетние мальчики, но плотнее 

телом. Это были карлики. Ангелы сказали мне, что эти духи были жителями Луны.  

  Тот, которого несли на спине,  приблизился ко мне и расположился слева от меня, на 

уровне ниже локтя. Оттуда он сказал мне, что всякий раз, когда они                                                     

подают голос, они гремят как громы. Так они пугают духов, которые хотят причинить им 

вред,  обращая некоторых из них даже в бегство, чтобы затем гулять в безопасности, где 

захотят. Чтобы доказать мне, что они могли производить такой шум, он отошел от меня, 

присоединившись к нескольким другим, и, не покидая поля зрения прогремел точно так же. 

Кроме того, они продемонстрировали, что их голос выходил из живота подобно отрыжке, 

производя таким образом гром.  

Я заключил, что это происходит потому, что жители Луны не говорят столько при 

помощи легких сколько жители других миров, но говорят при помощи живота, используя 

некоторый воздух, который собирается там, так как на Луне нет такой атмосферы, как на 

других планетах. Я также узнал, что духи Луны в Большом Человеке соответствуют 

мечевидному хрящу (так раньше называли грудную кость – пер.), к которому спереди 

прикрепляются ребра, и который является точкой опоры для брюшных мускулов.  

112. Духи и ангелы знают, что на Луне также есть жители, как и на лунах или спутниках 

Юпитера и Сатурна. И тот, кто не видел духов оттуда и не разговаривал с ними, все же не 

сомневается в том,  что на этих лунах есть люди, потому что это такие же миры, а где есть 

мир, там должен быть и человек. Человек – это та цель, для которой существует мир, и 

Всевышний Творец ничего не сотворил без цели. Любой человек просвещенного ума может 

убедиться, что конечной целью всего творения является род человеческий, который является 
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источником пополнения небес.  

 

8. Причины, по которым Господь выбрал для своего 

воплощения именно наш мир, а не какой-нибудь другой. 
 

113. Есть много причин, по которым, как мне было сказано с небес, Господь соблаговолил 

родиться и облечься в человеческую природу именно в нашем мире, а не в каком-нибудь 

другом. Главная причина состоит в том, что Он сделал это ради Слова, которое таким 

образом могло бы быть написано в нашем мире, и оно было написано, могло бы быть 

распространено по всему миру, и Оно однажды было распространено, могло бы быть 

сохранено для последующих поколений, таким образом делая очевидным для всех то, что 

Бог стал человеком. 

114. Итак, главная причина в том, что это было сделано ради Слова. Потому, что Слово -  

есть сама Божественная Истина, которая учит нас тому, что есть Бог, небеса и ад, жизнь 

после смерти. Оно также учит нас, как жить и во что верить, чтобы войти в небеса и быть 

вечно счастливым. Всё это было бы полностью неизвестно без откровения, то есть в нашем 

мире без Слова. Все же человек был создан таким образом, чтобы он не мог умереть в том, 

что касается его внутреннего
∗
.   

115. Слово могло быть написано в нашем мире, потому что искусство письма 

существовало здесь с наиболее древних времен, сначала на скрижалях, затем на пергаменте, 

позже на бумаге, и, наконец, оно могло быть распространено в печати. Божественное 

провидение порождало всё это ради Слова.  

116. Слово могло бы тогда быть распространено повсюду в этом мире, потому что все 

народы здесь контактируют друг с другом, не только путешествуя за границу, но также 

совершая дальние поездки по всему земному шару как по суше, так и по морю. Так Слово, 

однажды написанное, могло распространяться от одних людей к другим и быть преподано 

повсюду.  

117. Слово, однажды написанное, может сохраняться для всех последующих поколений, 

то есть тысячи и тысячи лет. Как известно, так это и было сделано.  

118. Это позволило стать очевидным тому, что Бог стал человеком. Это первая и 

важнейшая цель существования Слова. Поскольку никто не может верить в Бога и любить 

Его, если его представления о Нём не будут облечены в какую-нибудь форму. Следовательно 

те, которые признают невидимое и поэтому непостижимое божество, погрязают в 

представлениях о природе как о боге, и приходят в конце концов вере в то, что ни какого 

бога вообще не существует. Поэтому Господь соблаговолил быть рожденным здесь, и 

сделать это известным посредством Слова, так, чтобы это стало известно не только на этом 

земном шаре, но также было явлено духам и ангелам из других миров также, как и 

язычникам в нашем мире
∗
.  

119. Должно быть известно, что в нашем мире Слово, которое было дано нам Господом 

                                                 
∗
 Природный свет сам по себе не может нести какого-либо знания о Господе, небесах и аде, о том, как люди 

живут после смерти, или о Божественных истинах, которые являются средствами для достижения человеком 

духовной и вечной жизни (“Тайны неба” 8944, 10318-20). Это может быть установлено из того факта, что 

множество людей, включая образованных, не верят в это, несмотря на то, что они родились там, где известно 

Слово, и были научены относительно этих предметов из Него (“Тайны неба” 10319). Поэтому было необходимо 

откровение, данное с небес, так как человеческий род существует, чтобы быть источником пополнения небес 

(“Тайны неба” 1775).  

 
∗
 В следующей жизни язычники обучаются ангелами, и теми, кто жил жизнью добра в соответствии с их 

собственными религиозными представлениями, принимают истины веры и признают Господа (“Тайны неба” 

2049, 2595, 2598, 2600-1, 2603, 2861, 2863, 3263).  
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посредством небес, является связующим звеном, которое соединяет небеса и мир. С этой 

целью всё в буквальном смысле Слова соответствует Божественным предметам на небесах, и 

Слово в его самом высоком и самом внутреннем смысле относится к Господу, Его царству на 

небесах и на земле, к любви и вере, исходящих от Него и направленных к Нему, и, таким 

образом, к жизни, в Нём пребывающей и от Него исходящей. Это то, что представляется 

ангелам на небесах, когда Слово нашего мира читается и проповедуется
∗∗
.   

120. Во всех других мирах Божественная истина возвещается устно духами и ангелами, как 

я говорил ранее, когда рассказывал о жителях разных миров нашей солнечной системы. Но 

это происходит в пределах семейств и родов, поскольку в большинстве миров люди живут 

обособленно, разделенные на семейства. Божественная истина, открытая духами и ангелами, 

поэтому не распространяется далеко за пределы родов и семейств, и если не обновляется 

последующими откровениями, то извращается или теряется. В нашем мире это иначе, здесь 

Божественная истина, которая есть Слово, остается неизменной всегда.  

121. Должно быть известно, что Господь признает и принимает всех и из любых миров, 

признающих и поклоняющихся Богу в человеческом образе, так как Господь – есть Бог в 

человеческом образе. Так как Господь является жителям этих миров в образе ангела, 

который есть и человеческий образ, то когда духи и ангелы нашего мира говорят им, что Бог 

- истинно Человек, они принимают это высказывание, признают, и радуются тому, что это 

так.  

122. В дополнение к причинам, уже отмеченным, жители и духи нашего мира 

соответствуют в Большом Человеке к природному и внешнему восприятию, внешним 

началам. Эти начала являются конечным пунктом, в котором внутренние начала жизни 

полностью воплощаются и на котором они покоятся, как на своей  основе. Божественная 

истина, записанная и сохранённая, которую мы называем Словом, подобна этому. Это и 

было той причиной, по которой оно было дано в этом мире, а не в другом
∗∗∗

. И поскольку 

Господь - есть Слово, Первый и Последний, то было так, чтобы все произошло в 

надлежащем порядке. Он выбрал быть рожденным именно в этом мире, и стать Словом. Это 

согласуется со словами Иоанна:  

 
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 

начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотию, и обитало с 

нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Бога не 

видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. (Ин. 1:1-4, 14, 18).  

 

Слово – есть Господь относительно Божественной истины, и поэтому Божественная истина 

исходит от Господа
∗
. Но это - тайна, которую немногие могут понимать.  

 

9. Миры в звёздном небе. 
 

123. Живущие на небесах способны разговаривать и общаться с ангелами и духами 

                                                 
∗∗
 Ангелы в небесах и людях на земле понимают Слово по-разному; ангелы понимают его внутренний или 

духовный смысл, люди же - его внешний или природный смысл (“Тайны неба” 1769-72, 1887, 2143, 2333, 2395, 

2540-1, 2545, 2551). Посредством Слова  осуществляется связь между небесами и землей (“Тайны неба” 2310, 

2895, 9212, 9216, 9357, 10375). Слово, поэтому, было написано полностью посредством соответствий (“Тайны 

неба” 1404, 1408-9, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783, 8615, 10687). Сокровенный смысл Слова относится 

исключительно к Господу и Его царству (“Тайны неба” 1873, 2249, 2523, 7014, 9357). 
∗∗∗

 Слово природно в его буквальном смысле (“Тайны неба” 8783). Это потому, что природный уровень - самый 

низкий, на котором духовный и небесный уровни покоятся, как на своей основе. Иначе внутренний или 

духовный смысл Слова, если бы он  был лишен внешнего или природного смысла, был бы подобен дому без 

фундамента (“Тайны неба” 9430, 9433, 9824, 10044, 10436). 
∗
 Слово есть Господь в отношении Божественной истины, и поэтому Божественная истина исходит от Господа 

(“Тайны неба” 2859, 4692, 5075, 9987). Всё было создано посредством Божественной истины (“Тайны неба” 

2803, 2894, 5272, 7835). 
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приходящими не только из миров нашей солнечной системы, но также и из других миров в 

пространстве вне солнечной системы. Это действительно не только для их духов и ангелов, 

но также для их реальных жителей, но только для тех, чьи внутренние начала открыты 

настолько, чтобы они могли слышать духов и ангелов, говорящих с небес. Человек может 

делать то же самое при жизни в мире, если Господь разрешит ему общаться с духами и 

ангелами. Так как человек, по своим внутренним началам, есть дух. Тело, которое он несет с 

собой только при жизни в мире, всего лишь позволяет ему функционировать в этой 

конечной, природной или земной сфере.  

Но никому не позволено говорить с духами и ангелами, как если бы он сам был 

духом, если он, в отношении веры и любви, не способен к общению с ангелами. При этом 

общение это невозможно, если его вера и любовь не направлены к Господу. Поскольку 

посредством веры и любви к Нему, то есть посредством истин учения и жизни добрых дел 

исходящих от Него, человек соединяется с Ним. Когда он так соединён, он защищён от 

нападений злых духов из ада. Другие не могут открыть свои внутреннее до такой степени, 

так как они не в Господе. Вот почему немногим сегодня позволено говорить и общаться с 

ангелами. Очевидным доказательством этого является тот факт, что сегодня едва ли имеется 

какая-нибудь вера в существование духов и ангелов, уже не говоря о их присутствии с 

каждым человеком, и что они соединяют человека с небом, и через небо с Господом. Еще 

меньше люди верят что когда тело человека умирает, его дух продолжает жить в 

человеческой форме, как и перед смертью.  

124. Хотя многие в церкви сегодня не имеют никакой веры в жизнь после смерти, в небеса 

и в Господа, как Бог неба и земли, внутренние начала моего духа были открыты Господом 

так, чтобы я, оставаясь в теле, мог быть вместе с ангелами на небесах, не только говорить с 

ними, но и  наблюдать удивительные достопримечательности неба и описывать их. Это 

может быть ответом на их вопрос, кто придёт к нам с неба и расскажет о его существования 

и о том, что оно содержит? Но я знаю что те, кто ранее отвергали в своих сердцах 

существование неба и ада, и жизни после смерти, станут ещё более утверждёнными в своём 

неверии и будут далее отрицать их существование. Легче сделать белой ворону, чем 

заставить поверить тех, кто однажды отверг веру в сердце. Такие люди всегда имеют 

отрицательный, и никогда положительный, взгляд на такие вопросы. Поэтому все, что я 

говорил ранее и буду говорить дальше, о духах и ангелах, адресовано к тем немногим, кто в 

это верит. Однако, чтобы привести остальных к некоторому признанию, мне позволили 

сообщить о фактах, могущих  привлечь и вдохновить внимание любопытных, поэтому я 

также расскажу теперь о различных мирах в звездном небе. 

125. Любой человек, неосведомленный о тайнах неба, считает невозможным то, что кто-то 

может видеть миры, столь отдаленные, рассказывать что-нибудь о них, к тому же, 

основываясь на собственном чувственном опыте. Но он должен знать что пространства и 

расстояния, а следовательно и все передвижения, даже в природном мире зависят от 

изменения внутреннего состояния. Именно этим определяются видимости пространства и 

расстояний для ангелов и духов. Переход из одного состояния в другое позволяет им 

переноситься с одного места на другое, от одного мира к другому, и даже достигать миров, 

находящихся на краю вселенной. То же самое может происходить с духом человека, в то 

время как его тело может находиться там же, где и находилось. Именно так и происходило 

со мной с тех пор, как по Божественному милосердию Господа  мне было позволено 

общаться с духами как духу, и в то же время общаться с людьми, как человеку. Тот, кто 

полагается только на телесные чувства, не может понять, как человек может путешествовать 

в духе, так как он ограничен временем и пространством и измеряет свои движения только 

этими мерками.  

126. Любой человек может убедиться в существовании множества миров, видя большое 

количество звезд в космическом пространстве. В ученом мире хорошо известно, что каждая 

звезда в своей системе подобна солнцу, и занимает установленное положение, как и солнце 

нашего мира, но с такого расстояния кажется нам маленькой звёздочкой. Из этого следует, 
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что подобно нашему солнцу вокруг каждой звезды летают планеты, которые являются 

мирами. Они невидимы для наших глаз, так как находятся на огромном расстоянии и сияют 

только отраженным светом их собственной звезды, который не может достигать до нашего 

зрения. Какой другой цели может служить такое огромное небо с таким множеством 

созвездий? Человек – есть та цель, для которой была создана вселенная. Он - тот, кто должен 

пополнять ангельское небо. Каким бы незначительным  в глазах бесконечного Творца был 

бы человеческий род и небо, составленное из ангелов одного единственного мира, если 

тысячи или даже десятки тысяч миров - ничто для Него.  

Было подсчитано, что если бы во вселенной был миллион миров, и в каждом мире 

было бы по триста миллионов людей и двести поколений за шесть тысяч лет, и если бы 

каждый человек или дух занимал бы пространство в размере трех кубических метров, то 

общий объём людей или духов, собранных вместе, не занял бы и тысячной части объема 

нашего мира, но, возможно, лишь объем одного из спутников Юпитера или Сатурна. Такой 

объем был бы низшей отметкой на шкале вселенной, так как эти спутники едва видимы 

невооруженным глазом. Сколь незначительным было бы это для Творца вселенной, кто, 

являясь бесконечным, не был бы удовлетворён, даже если бы они заполнили всю вселенную?  

Об этом я беседовал с ангелами, и они сказали, что они разделяют мысль о 

незначительности человеческого рода по сравнению с бесконечностью Творца, но они 

мыслят понятиями состояния, а не пространства. По их мнению, любое множество мириад 

миров, какое только можно когда-либо представить -  по-прежнему будет ничтожной каплей 

для Господа. Однако, далее я буду рассказывать о мирах в звездном небе из собственного 

опыта. Этим будет показано, как мой дух был способен путешествовать по таким местам, в 

то время как мое тело оставалось на своём месте.  

 

10. Первый из посещённых мной миров в звёздном небе, 

его духи и жители. 
 

127. Под руководством Господа я был отведён ангелами в один из миров в звездном небе, 

который мне было позволено видеть, но не разговаривать с его жителями, а только с духами, 

из него происходящими. Жители каждого мира становятся духами, когда их жизнь в мире 

прекращается, и остаются в окрестностях своего мира. Я, однако, смог собрать информацию 

о этом мире и о состоянии его жителей. Поскольку, люди, покидая своё тело, уносят с собой 

всю свою предыдущую жизнь и всю память
∗
.  

То, что я был отведён в другие миры в пространстве, не означает, что я путешествовал 

в теле, но в духе. Дух управляется через изменения состояния внутренней жизни, которые 

проявляются для него в виде путешествия сквозь пространство
∗∗
.  Согласие или подобие 

состояний жизни определяет, насколько люди близки друг другу, согласие или сходство 

жизни связывает их, а различие или непохожесть разделяет их. Это позволяет увидеть, каким 

образом происходят путешествия в духе, и каким образом можно посещать отдаленные 

места, в то время как тело остаётся на одном и том же месте.  

Но перемещать духов за пределы их собственного мира, изменяя их внутреннее 

состояние до такой степени, чтобы оно было сродни состоянию тех людей, к которым они 

при этом попадают, может только Господь. Необходимо непрерывное руководство и 

запланированное продвижение от начала до конца,  в обоих направлениях, и туда и обратно. 

Особенно необходима помощь Господа для того, чтобы осуществить перемещение духа того 

                                                 
∗ После смерти человек полностью сохраняет всю свою память, вместе со всем, что содержалось в ней во время 

его жизни в мире (“Тайны неба” 2476-86). 
∗∗
 Движение и изменение местоположения в следующей жизни происходит вследствие изменения внутреннего 

состояния. Это происходит настолько реально для духов и ангелов, как будто они на самом деле перемещаются, 

как люди перемещаются по пространству (“Тайны неба” 1273-7, 1377, 3356, 5605, 10734).    
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человека, чьё тело все еще находится в природном мире, и, следовательно, подчиненно 

пространственным ограничениям. Люди, зависящие от чувственных телесных ощущений и 

мыслящие только в этих рамках, вообще не могут поверить в то, что это (путешествие) 

действительно происходило.    

Это происходит по той причине, что при помощи телесных чувства, невозможно 

уяснить идею путешествия без движения тела через пространство. Но люди, чьё мышление 

проистекает от чувств духовных, хотя бы немного удалённых от телесных чувств, могут 

верить в это, так как внутреннее мышление не имеет никаких понятий о пространстве или 

времени, но их место занято понятиями о том, что даёт начало пространству и времени. 

Поэтому следующие рассказы о мирах в звездном небе предназначены для только для таких 

людей, а не для каких-либо других, если только они не из тех, кто позволяет себя учить и 

наставлять. 128. В полном сознании и под руководством Господа я был перенесён 

ангелами в один из миров в звёздном небе, в сопровождении некоторых духов из нашего 

мира. Мы направлялись направо от нашего мира, наше перемещение длилось около двух 

часов. Вокруг границ нашей солнечной системы первое, что мы увидели, было сияющее, но 

густое облако. Затем появился огненный дым, выходящий как бы из большого пролома. Это 

была огромная пропасть, которая на этом направлении отделяет нашу солнечную систему от 

систем некоторых звезд. Огненный дым был виден с весьма большого расстояния. Я был 

проведён сквозь него, и затем, в этом проломе или пропасти под собой, я увидел огромное 

количество людей, которые были духами. (Духи выглядят совершенно как люди, и 

действительно являются людьми). Я также слышал их разговоры друг с другом, но не мог 

понять, откуда они и что из себя представляют. Однако, один из них сказал мне, что они - 

стражи, поставленные с целью предотвращать передвижение духов из этой системы в другие 

системы в пространстве, если на то не дано разрешение.  

Подтверждение этого я увидел когда некоторым духам из моего окружения, при 

достижении этой большой пропасти не было дозволено пересекать её. Они начали 

выкрикивать, что погибают и выглядели как люди, бьющиеся в предсмертной агонии. Таким 

образом, они остановились на этой стороне пропасти, и не могли путешествовать дальше. 

Так как огненный дым, восходящий из пропасти охватил их и подверг этим мучениям.  

129. После переправы через эту пропасть, я наконец-то достиг места, где можно было 

остановиться. Тогда некоторые духи появились у меня над головой, и я мог разговаривать с 

ними. Из их речи и из того, как они постигали различные предметы и объясняли их, я 

заключил, что они принадлежали другому миру, поскольку весьма отличались от духов 

нашей солнечной системы. Они также могли понять по моей речи, что я прибыл издалека.  

130. Побеседовав с ними некоторое время на различные темы, я спросил, какому Богу они 

поклоняются. Они ответили, что есть некий ангел, который являлся к ним как Божественный 

Человек, сияющий светом. Они сказали, что он учит их и позволяет им осознавать, что они 

должны делать. Они добавили, что знают о том, что Всевышний Бог есть солнце ангельского 

неба. Что Он являлся их ангелу, но не им, и что Он слишком могущественный, чтобы они 

смели ему поклоняться. Ангел, которому они поклонялись, был из сообщества ангелов, 

которых Господь назначил, чтобы наблюдать за ними, учить их и наставлять на путь правды 

и правосудия. Поэтому они имеют свет, как бы от пламени, напоминающий маленький 

факел, желтый и огненный. Причина этого в том, что они не поклоняются Господу, поэтому 

не получают света от солнца ангельского неба, но только от общества ангелов. Такое 

общество может, если это разрешено Господом, обеспечивать светом духов более низких 

областей. Я также видел это сообщество ангелов, оно было высоко над ними, и видел пламя, 

излучающее этот свет.   

131. В остальных отношениях они были несколько ограниченными, можно сказать 

простыми, но все же достаточно разумными. Свет, в котором они пребывали позволил 

увидеть природу их разума. Так как понимание зависит от того, каким путём духи получают 

небесный свет неба, который есть сама Божественная истина, проистекающая от Господа, 
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как от солнца, которое дает свет и позволяет ангелам не только видеть но также и понимать
∗
.  

132. Мне было сказано, что жители и духи этого мира в Большом Человеке соответствуют 

чему-то в селезёнке. Подтверждением этому было воздействие, которое я чувствовал на 

своей селезёнке, во время разговора с ними.  

133. Я спросил также о солнце их системы, которое дает свет их миру. Они сказали что 

солнце у них выглядит пламенно-огненным. Когда я изобразил  им размеры нашего солнца, 

они ответили, что их солнце меньше. Для наших глаз оно казалось бы звездой. От ангелов я 

слышал, что это - одна из наименьших звезд. Они также сказали, что звездное небо также 

видимо из их мира, и звезда, которая больше, чем все остальные, и которая видна на западе 

от их мира, это - наше солнце.  

134. Через некоторое время мое зрение было открыто настолько, что я смог в некоторой 

степени увидеть этот мир. Там было много лугов, лесов, с покрытыми листвой деревьями, а 

также овцы с курчавой шерстью. Позже я увидел несколько жителей, принадлежащих к 

низшим сословиям, одетых почти так же, как крестьяне в Европе. Я также увидел 

джентльмена с дамой, она имела прекрасную фигуру и вела себя подобающе. Я был удивлен, 

увидев, что этот человек имел барскую, почти надменную походку. Дама, однако, шла 

скромно. Ангелы сказали мне, что это - традиция в этом мире, и что таких людей любят, 

потому что они, тем не менее, добры. Мне также сказали, что им не позволяется иметь 

больше одной жены, потому что это противоречит их законам.   

В одежде дамы, которую я видел, присутствовал открытый элемент одежды, 

закрывающий ее грудь. Он был сделан так, чтобы можно было вставить в него руки и надеть, 

закрыв таким образом грудь. Его нижняя часть была собрана в складки. Когда он одет 

подобным образом и нижняя часть его собрана, он напоминает корсажи, которые носят 

женщины в нашем мире. Но в этом мире такую же одежду могут носить и мужчины. 

Джентльмен взял один такой предмет у своей дамы и одел его вокруг своей спины, и когда 

он распустил его нижнюю часть, она упала вниз, распустившись до ног подобно платью, и он 

ушел, одетый таким образом. То, что я видел в этом мире, я видел не телесными глазами, а 

глазами моего духа. Дух способен видеть предметы любого мире, когда это разрешено 

Господом.  

135. Так как я знаю, что люди будут сомневаться в том, что человек способен видеть 

духовными глазами что-либо в мире, столь отдаленном, я хотел бы объяснить, как это может 

происходить. Расстояния в следующей жизни – совсем не то, что расстояния в этом мире, 

потому что в следующей жизни они зависят полностью от внутреннего состояния человека. 

Те, кто пребывают в одинаковом состоянии, находятся вместе в одном сообществе и в одном 

месте. Присутствие в любом месте там всегда является результатом подобия состояния, 

расстояние - результатом различия состояний. Так получилось, что когда я был вблизи этого 

мира, Господь перенес меня в состояние, похожее на состояние его духов и жителей, так, 

чтобы я мог общаться с ними. Это явно показывает, что в духовном мире населенные 

планеты отдаленны друг от друга не пространством, как в природном мире, так только 

кажется,  но их отдалённость зависит от различия состояний жизни их духов и жителей. Под 

состоянием их жизни я подразумеваю состояние их чувств в отношении любви и веры. Я 

также хотел бы объяснить, как получается, что дух, или, что то же самое, человек в духе 

может видеть предметы любого мира.    

Ни духи, ни ангелы ничего не могут видеть в мире, используя собственное зрение. 

Для них свет мира, то есть солнечный свет, является полной темнотой. Таким же образом в 

                                                 
∗
 Небесный свет очень ярок (“Тайны неба” 1117, 1521-2, 1583, 1619-32, 4527, 5400, 8644). Весь свет в небесах 

исходит от Господа, который там является солнцем (“Тайны неба” 1053, 1521, 3195, 3341, 3636, 4415, 9548, 

9684, 10809). Божественная истина, исходящая от Господа, видна на небесах как свет (“Тайны неба” 3195, 3222, 

5400, 8644, 9399, 9548, 9684). Этот свет просвещает зрение и понимание ангелов и духов (“Тайны неба” 2776, 

3138). Этот свет также просвещает понимание людей в мире (“Тайны неба” 1524, 3138, 3167, 4408, 6608, 8707, 

9128, 9399, 10569). 
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следующей жизни никто ничего не может видеть своим телесным зрением, для него 

небесный свет как абсолютная темнота. Но все же духи и ангелы, с позволения Господа, 

могут видеть предметы мира через глаза человека. Господь, однако, разрешает это только 

тем, кому Он позволяет общаться с духами и ангелами. Им было позволено видеть предметы 

нашего мира так же ясно, как я вижу их своими глазами. Они могли также слышать людей, 

говорящих со мной. Случалось такое, что духи видели через меня друзей, которых они знали 

при жизни в теле так ярко и чётко, лучше, чем когда-либо прежде, и были очень этим 

удивлены. Они даже видели своих супругов и детей, и хотели сообщить им, что они рядом и 

могут видеть их, просили меня рассказать им о том, как они живут в следующей жизни. Но 

мне было запрещено сообщать им это, и особенно раскрывать им, что духи их родных видят 

их, потому что они назвали бы меня безумным, или по крайней мере думали бы, что я брежу. 

Потому что я хорошо знал, что хотя устами они и признают, но в сердце своём не верят ни в 

существование духов, ни в то, что умершие снова воскресают и живут в духовном мире, ни в 

их способности видеть и слышать посредством человека.  

Когда мое внутреннее зрение было впервые открыто, тогда те духи, которые увидели 

мир и его предметы через мои глаза, были настолько удивлены, что назвали это величайшим 

из чудес, и почувствовали новую радость в возможности сообщения земли с небом и неба с 

землей. Эта радость продолжалась в течение нескольких месяцев, но теперь это стало 

настолько им знакомо, что они больше не удивляются этому. Мне было сказано, что в случае 

с другими людьми духи и ангелы не видят вообще ничего в мире, но только постигают 

мысли и чувства тех с кем рядом пребывают.    

Из этих фактов может быть установлено, что человек был создан таким образом, 

чтобы живя среди людей в мире, он в то же самое время мог бы жить в небе среди ангелов, и 

наоборот. Он был создан таким образом, чтобы небо и мир могли одновременно пребывать в 

нём и действовать как одно, чтобы люди знали, что происходит на небесах, а ангелы знали 

бы, что происходит в мире. Поэтому, когда люди умирают, они переходят из Господнего 

царства на земле в Его царство на небесах, не как в какое-то новое место, но туда, где жили 

их духи, пока они находились в теле. Но, становясь всё более погруженным в телесное, 

земное и внешнее, человек закрыл для себя небеса.  

136. В заключение, я рассказывал духам этого мира о различных достижениях нашего 

мира. Особенно я рассказал им о нашем владении науками, неизвестными в других местах, 

такими как астрономия, геометрия, механика, физика, химия, врачевание, оптика и 

философия. Я так же упомянул о технологиях, неизвестных в других местах. Таких как 

судостроение, литьё металлов, писание на бумаге, распространение писаний посредством 

печати, позволяющее связываться с другими людьми в мире, и сохранять для потомства 

печатное слово в течение тысяч лет. Я сказал им, что так произошло со Словом, данным 

Господом, что таким образом в нашем мире есть непреходящее откровение.  

137. Наконец мне показали ад, образованный демонами этого мира. Это было чрезвычайно 

ужасающее зрелище. Я не осмелюсь даже описать их чудовищные лица. Я также увидел там 

чародеек, занимающихся ужасными коварными трюками и уловками. Они были одеты во всё 

зеленое и наводили на меня ужас.  

 

 

11. Второй из посещённых мной миров в звёздном небе, 

его духи и жители. 
 

138.  Впоследствии я был принесен Господом в другой мир, находящийся еще дальше от 

нашего мира, чем первый, который я описал. То, что он был более удалённым, стало ясно из 

того, что мое странствие к нему в духе продолжалось два дня. Этот мир находится слева от 

нашего, а предыдущий справа. Отдаленность в духовном мире не зависит от расстояния в 

пространстве, но от различия состояний, как сказано выше. Поэтому, из того, что странствие 
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моё к этому миру заняло целых два дня, я заключил, что внутреннее состояние людей, то 

есть состояние их чувств и, следовательно, их мыслей, очень отличается от состояния духов 

нашего мира. Так как я был перенесен туда посредством изменения внутреннего состояния, я 

мог наблюдать последовательные изменения моего внутреннего состояния, происходившие 

до моего прибытия туда. Они происходили пока я бодрствовал.  

139. По прибытию туда я не видел мира, но увидел его духов. Поскольку, как я говорил 

прежде, духи каждого мира видны поблизости от него, так как их характеры похожи на 

характеры людей, обитающих в нём. Они прибывают из мира, и находятся рядом с ним, 

чтобы быть им полезными его обитателям. Эти духи виднелись очень высоко вверху, и с 

этой позиции могли наблюдать мое прибытие. Должно быть известно, что в следующей 

жизни стоящие на высоте могут наблюдать за теми, кто находится ниже них, а также 

общаться с ними, и чем выше они поднимаются, тем шире поле их зрения. 

Со своей позиции они заметили, что я был не из их мира, а откуда-то издалека. Они 

обратились ко мне оттуда, спрашивая о различных предметах, и я мог отвечать на их 

вопросы. Среди прочего я сказал им, из какого мира я прибыл и кто я. Впоследствии я 

рассказал им о планетах нашей солнечной системы. Я также рассказал им о духах Меркурия, 

и о том, как они путешествуют по многим мирам, чтобы приобрести познания в различных 

областях. Услышав это, они сказали, что видели их.  

140. Ангелы нашего мира сказали мне, что жители и духи этого мира в Большом Человеке 

соответствуют остроте видения, и именно поэтому видны на такой высоте, и они 

действительно имеют чрезвычайно острое зрение. Поскольку они были тем, чему 

соответствовали, то могли отчётливо видеть то, что находилось ниже них. В течение беседы 

я сравнил их с орлами, парящими высоко над землёй и охватывающими зорким взглядом всё 

вокруг, простирающееся вдаль и вширь. Но это возмутило их, поскольку они подумали, что я 

уподобил их орлам,  ищущим добычу, и думал, что они злые. Но я ответил, что не имел 

ввиду, что они хищники, но сравнил их с орлами из-за их острого зрения.  

141. Когда их спросили, какому Богу они поклоняются, они ответили, что почитают Бога, 

который видим и невидим, Бога, видимого в человеческом образе и невидимого без какой-

либо формы. Из того, что они сказали, а также из понятий, о которых они размышляли и 

делились со мной, я понял что их видимый Бог есть фактически наш Господь, и что они 

также называли Его Господом. К тому же я смог ответить, что в нашем мире Богу также 

поклоняются как невидимому и видимому. Невидимому Богу,  называемому Отцом, и 

видимому Богу, называемому Господом. Но они оба как одно, поскольку Господь учил нас, 

когда говорил, что лица Отца никто никогда не видел и гласа Его никто не слышал, но что 

Он и Отец - одно; видевший Его видел Отца, и что Отец в Нем, и Он в Отце. Следовательно, 

оба эти Божества являются единым Богом. Это - слова Господа (см. Ин. 5:37; 10:30; 14:7, 9-

11).  

142. Немного позже я увидел некоторых других духов того же самого мира, которые 

виднелись на более низком уровне, чем те, с которыми я говорил ранее. Они, однако, были 

идолопоклонниками, поклоняющимися каменному идолу, похожему на некрасивого 

человека. Должно быть известно, что после перехода в следующую жизнь, все начинают 

отправлять богослужения подобно тому, как они делали, живя в мире, но постепенно 

отводятся от этого. Причина этого в том, что богослужение остается внедренным во 

внутреннюю жизнь человека, и может быть отнято у него только постепенно.  

Наблюдая это, я смог сказать им, что они не должны поклоняться тому, что мертво, но 

тому, что является живым. На это они ответили, что они знали, что Бог жив, и что Он - не 

камень, но когда они рассматривают камень, который похож на человека, они думают о 

живом Боге. Они не нашли другого способа сконцентрировать свои мысли и направить их к 

невидимому Богу. Тогда я сказал им, что мысли могут быть сконцентрированы и направлены 

к невидимому Богу, когда они направлены к Господу, о котором можно думать, как о Боге, 

видимом в человеческой форме. Таким образом, человек может быть связан с невидимым 

Богом мыслью и чувством, и, таким образом верой и любовью, когда он связан с Господом, 
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но никаким другим способом.  

143. Духов, которые виднелись на большой высоте, спросили, есть ли у них принцы или 

короли. На что они ответили, что не знают, что такое царства и королевства, и что у них 

самоуправление. Живут они, разделенными на роды, семейства и домашние хозяйства. Когда 

их спросили, были ли они в безопасности, живя подобным образом, они сказали, что вполне. 

Так как ни одно семейство никогда не завидовало другому и не хотело взять что-нибудь у 

него. Они были возмущены  подобными вопросами, как будто их обвиняли в том, что они 

имели врагов или остерегались грабителей. В чем ещё может нуждаться человек, спросили 

они, и что может быть лучше, чем иметь пищу и одежду, и жить в удовлетворении и в мире, 

самостоятельно управляя своим хозяйством. 

144. О своём мире они рассказали, что в нём были луга, цветущие сады и леса, полные 

плодоносящих деревьев, а также озёра, богатые  рыбой. Там обитают синие птицы с 

золотыми перьями, большие и маленькие животные. Среди меньших животных они 

упомянули о некоторых, имеющих взгорбленную спину, подобных верблюдам в нашем мире. 

Однако, они не ели их плоть, а ели только рыбу и плоды деревьев, а также овощи. Они 

добавили, что не строили зданий, чтобы жить в них, а жили в лесистой местности, где делали 

крыши среди листвы, чтобы защищаться от дождя и палящего солнца.   

145. Когда их спросили об их солнце, которое из нашего мира смотрится, как звезда, они 

сказали, что на вид оно огненное и размером не больше, чем голова человека. Ангелы 

сказали мне, что звезда, которая является их солнцем - одна из меньших, и находится 

неподалёку от небесного экватора.  

146. Я увидел духов этого мира, которые выглядели так же, как при жизни в теле. Их лица 

мало чем отличались от лиц людей нашего мира, за исключением того, что их глаза и носы 

были маленькими. Это показалось мне скорее уродливым, но они ответили, что для них 

маленькие глаза и носы – признак красоты.  

Я также увидел женщину, носящую платье, украшенное розами различных цветов. Я 

спросил, из чего в этом мире они делают одежду. Они ответили, что собирают определённый 

материал из растений, который они прядут в нити, и укладывают нити в слои двойной или 

тройной толщины, увлажняют ткань липкой жидкостью, чтобы придать прочность, и потом 

окрашивают ткани соками трав. Они продемонстрировали, как они делают нити. Женщины 

сидят, полулёжа, на земле и используя пальцы ног, крутят нить, а когда скрутят, то 

подтягивают её к себе и доделывают, придавая законченный вид, уже руками.  

147. Они также сказали мне, что в их мире,  муж имеет только одну жену, и ни в коем 

случае больше. Они имеют от десяти до пятнадцати детей. Есть также там и проститутки, 

добавили они, но, становясь духами после жизни в теле, они становятся чародейками, 

которые ввергаются в ад.  

 

12. Третий из посещённых мной миров в звёздном небе, 

его духи и жители. 
 

148. Некоторые духи показались вдалеке, не желая подойти ближе. Причина этого 

состояла в том, что они не выносили общества духов нашего мира, которые тогда окружали 

меня. Из этого я понял, что они из другого мира. Мне было сказано впоследствии, что они 

прибыли из некоторого мира в пространстве, но не сказано, откуда именно. Эти духи, 

совершенно отказывающиеся думать о чём-либо телесном или материальном, весьма 

отличались от духов нашего мира. Вот почему они не желали подходить ближе. Но когда 

некоторые из духов нашего мира были отосланы от меня, они приблизились и говорили со 

мной.  

Однако, тогда я почувствовал некоторую неловкость, порождаемую несоответствием  
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духовных сфер. Все духи и общества духов окружены духовными сферами
∗
.  Они 

проистекают из жизни их чувств, а также их мыслей, поэтому, когда чувства 

противоположны, возникает столкновение, ведущее к беспокойству. Духи нашего мира 

поведали, что они даже не смели приближаться к ним, потому что, когда они это делали, их 

не только охватывало беспокойство, но им даже казалось, что их руки и ноги были связаны 

змеями, и они не могли освободить их до тех пор, пока не отдалятся от тех духов. Это 

происходило из-за соответствия. Духи нашего мира соответствуют в Большом Человеке 

внешним чувствам или телесно-чувственному восприятию, а в духовном мире это 

изображено змеями
∗
. 

149. В силу их внутренней сущности духи этого мира кажутся другим духам выглядящими 

не совсем как люди. Они больше похожи на облака, причём, чаще всего темные, с примесью 

некоторой человеческой белизны. Но они сказали, что внутри они белые, и когда станут 

ангелами, эта темнота превратится в прекрасную синеву. Это также было показано мне. Я 

спросил их, имели ли они такое понятие о своих телах, когда они жили в мире. Они 

ответили, что люди их мира вообще не думают ничего о своих телах, но только о духе, 

который в них содержится, зная, что он будет жить вечно, а тело погибнет. Они также 

сообщили, что многие в их мире верят, что дух в теле существует от вечности и был внедрён 

в тело при зачатии. Но, продолжая говорить, они сказали, что теперь знают, что это - 

неправда, и что они сожалеют, что придерживались такой ложной веры.   

150. Когда я сказал им, что если бы они захотели увидеть наш мир, то могли бы сделать 

это через мои глаза (смотри п.135 выше), но они поначалу ответили, что не могут, а затем, 

что и не хотят, так как они не увидят там ничего, кроме земных и материальных предметов, 

то есть того, от чего они всячески отдаляют свои мысли. Все же, им были показаны 

некоторые великолепные дворцы, похожие на те, в которых живут цари и принцы в нашем 

мире. Такие сцены могут быть показаны духам так ярко, что им кажется, будто они 

действительно присутствуют там. Однако, духи из того мира не нашли в них ничего ценного, 

называя их мраморными образами. Затем они сказали, что их священные храмы более 

великолепны, и построены они не из камня, а из древесины. Когда им сказали, что это же 

земное, они ответили, что не земное, но небесное, потому что когда они смотрят на них, их 

посещают не земные, но небесные мысли наполняющие всё их существо. Они верят также, 

что будут созерцать подобные виды на небесах после смерти.  

151. Затем они показали свои священные храмы духам нашего мира, которые, увидев их, 

сказали, что никогда в жизни не видели ничего более великолепного. Я могу описать их, 

потому что я тоже их видел. Они построены не из срубленных деревьев, а из растущих в 

почве. Они сказали, что в их мире растут деревья замечательных размеров. На самых ранних 

стадиях роста они высаживают эти деревья в ряды, образующие стены и проходы, 

формируют побеги пока они молодые и податливые, обрезая их таким образом, чтобы они, 

вырастая, переплетаясь и соединяясь, образовывали пол и фундамент храма. Ветви, растущие 

по сторонам, они выращивают и формируют из них стены, а наверху сгибают их в арки, 

чтобы сделать крышу. Из этих материалов они строят с удивительной искусностью  храм, 

поднимающийся высоко над землёй. Они делают ступени из горизонтальных ветвей, 

расположенных близко друг к другу и крепко связанных вместе. Кроме того, они украшают 

такой храм внутри и снаружи различными видами стрижки деревьев. Так же они создают и 

все свои парки.  

Мне не позволили увидеть, как выглядят эти храмы изнутри. Мне только сказали, что 

                                                 
∗
 Духовная сфера, сфера жизни, исходит от каждого человека, духа и ангела и окружает его (“Тайны неба” 4464, 

5179, 7454). Её источник - жизнь их чувств и мыслей (“Тайны неба” 2489, 4464, 6206). В следующей жизни эти 

сферы определяют формирование и расформирование сообществ (“Тайны неба” 6206, 9606-7, 10312).    
∗
 Внешние чувственные способности человека изображены в духовном мире змеями, потому что они относятся 

к самым низким уровням, и по сравнению с внутренними уровнями человека находятся на земле и ползают. В 

результате, те, кто основывают свои рассуждения на внешней чувственности названы змеями (“Тайны неба” 

195-7, 6398, 6949). 
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солнечный свет проходит через все щели между ветвями и распространяется всюду, 

преломляясь через кристаллы, которые направляют его, освещая стены различными цветами 

радуги, в которой особенно преобладают оттенки синего и оранжевого. Эти цвета особенно 

любимы жителями этого мира. Такова их архитектура, которую они предпочитают самым 

великолепным дворцам нашего мира.  

152. Они также сказали мне, что жители их мира не стоят себе домов высоко над землёй, 

но живут на уровне земли в низких хижинах. Потому что высоты - для Господа, который на 

небесах, а низкие обители - для людей на земле. Мне также показали их хижины. Они были 

прямоугольными и имели внутри сплошные ложа, расположенные вдоль всех стен по 

периметру, на которых они спят один рядом с другим. На стороне напротив входа имеется 

круглая ниша со столом и очагом позади него. Он-то и освещает всю комнату. У них нет огня 

в очаге, вместо него они используют какую-то ярко светящуюся древесину, которая 

испускает столько же света, как горящее пламя, а к вечеру эти дрова выглядят, как тлеющие 

угольки.  

153. Они сказали, что не живут общинами, а имеют отдельные домашние хозяйства. Они 

объединяются в сообщества только когда встречаются для богослужения. Тогда учителя 

находятся возле храма, а все остальные собираются на аллеях в стороне от него. Эти 

собрания доставляют им внутреннюю радость от созерцания храма и богослужения, 

проходящего в нём.  

154.  О своём богослужении они сказали, что признают Бога в человеческом образе, то есть 

нашего Господа. Признающие Бога вселенной в человеческой форме приемлются Господом 

и Он руководит ими. Остальные не поддаются Его руководству, так как мыслят 

бесформенно. Они добавили, что жители их мира знают о небесных предметах благодаря 

своего рода прямым контактам с ангелами и духами. Для них гораздо легче, чем для других, 

быть допущенными Господом до таких контактов, потому что они удаляют телесные 

предметы из своих мыслей и чувств.  

Я спросил, что происходит со злыми людьми среди них. Они сказали, что никому  в 

их мире не позволяется вести себя плохо, но если кто-либо имел злые мысли и делал злые 

дела, он порицался некоторым духом, который угрожал ему смертью, если тот упорствовал в 

злодеяниях. Если упорствовал и дальше, он терял сознание и умирал. Таким образом, люди 

этого мира защищены от заражения беззаконием.  

Один из таких духов был послан ко мне, поговорить со мной так, как он разговаривает 

с беззаконниками. Он причинял мне определённую боль в брюшной области, говоря, что так 

он поступал с имеющими злые мысли и делающими злые дела, угрожая им смертью, если 

они упорствовали в своих злодеяниях. Он сказал, что те, кто оскверняет и профанирует то, 

что свято, будут строго наказаны. Перед появлением духа, наказывающего беззаконников, их 

посещало видение в виде львиных челюстей, широко открытых, мертвецки бледного цвета, 

как будто намеревающихся оторвать их голову и проглотить её. Это ужасно пугает их. Они 

называют этого духа, наказывающего их, дьяволом.  

155. Так как они хотели знать, какое откровение имело место в нашем мире, я сказал им, 

что оно было дано посредством писания и проповеди, основанной на Слове, а не прямыми 

контактами с духами и ангелами. Я сказал им, что Писания могли быть напечатаны так, 

чтобы все люди могли читать и понимать их, а, постигая, могли бы улучшать свою жизнь. 

Они были очень удивлены, услышав о существовании такого метода, который нигде не 

известен. Но затем они уяснили, что в мире, где телесные и земные вопросы играют столь 

весомую роль, не было иного способа, чтобы Божественное влияние с неба было бы принято 

и прочувствовано. Ведь для таких людей было бы очень опасно разговаривать с ангелами.  

156. Духи этого мира появляются вверху, на уровне головы, справа. Все духи отличаются 

своим расположением относительно человеческого тела. Это происходит потому, что все в 
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небе соответствует каждой части человека
∗
.  Духи остаются на этом уровне и расстоянии, 

потому что соответствуют не внешним началам человека, но внутренним. Они воздействуют 

на левое колено, немного выше и ниже сустава, передавая своего рода очень значительную 

вибрацию. Это - знак того, что они соответствуют соединению природных и небесных 

предметов.  

 

13. Четвёртый из посещённых мной миров в звёздном  

небе, его духи и жители. 
 

157. Я был перенесён ещё в один мир, находящийся за пределами солнечной системы. Это 

было вызвано изменениями моего внутреннего состояния, то есть воздействием на мой дух. 

Как я уже упоминал прежде, дух переносится с места на место ничем иным, как только 

посредством изменений его внутреннего состояния. Эти изменения кажутся ему движением 

от одного места к другому или путешествием. Потребовалось около десяти часов 

непрерывных внутренних изменений, чтобы я мог достичь состояния жизни обитателей 

этого мира. А мне казалось, что я перемещался туда в духе. Я двигался в восточном 

направлении, влево, и, казалось, постепенно поднимался выше уровня горизонта. Я также 

мог ясно видеть своё продвижение, а также удаление от моего начального состояния. Между 

тем я беседовал на различные темы с духами, сопровождавшими меня.    

Среди них был некоторый дух, который при жизни в мире имел высокий духовный 

сан, был пылким проповедником и писателем. Духи, сопровождавшие меня, из моего о нём 

представления, думали, что в сердце он должен быть выдающимся Христианином. 

Поскольку в мире понятия и суждения о человеке формируются больше на основе его 

проповедей и писаний, чем на его жизни, особенно если она не проявлена, а если что-нибудь 

противоречащее сформировавшимся представлениям и находится в его жизни, то всегда 

находятся тому оправдания. Потому что когда представления уже сложились, то все уже 

рассматривается через их призму.  

158. Когда я заметил, что путешествую в духе по звездному небу далеко за пределы 

солнечной системы (что было ясно из изменений состояния, из-за которых мне казалось, что 

я пребываю в постоянном движении почти десять часов), я отчётливо услышал духов, 

говорящих поблизости какого-то мира, который позже стал для меня видимым. Когда я 

приблизился к ним, то после некоторой беседы они сказали, что иногда их посещают 

пришельцы из разных мест, говорят с ними о Боге и вводят их в замешательство. Они также 

указали маршрут,  которым те прибывали, и тогда я понял, что то были духи нашего мира. Я 

спросил, чем же именно те посетители вводили их в замешательство. Они ответили, что тем, 

что нужно верить в Бога, разделённого на три личности, хотя всё же называли его одним 

Богом. Когда они исследовали образ мышления этих посетителей, то их представления были 

открыты как Троица, но не единая, а раздельная. Некоторые из них представляли себе 

Троицу как три личности, беседующие друг с другом. Другие как две личности, сидящие 

друг рядом с другом, и третьей, слушающей их и исходящий от них. Но всё же они называли 

каждую личность Богом, и хотя они имели различное представление о каждом, все же 

говорили об одном Боге. Духи этого далёкого мира жаловались, что посетители очень 

смутили их,  думая о трёх, а говоря об одном, когда, на самом деле, человек должен думать о 

том, о чём говорит, и говорить о том, о чём думает.  

Тот дух из моего окружения, который при жизни в мире был проповедником, также 

                                                 
∗
 Небо  соответствует Господу, и человек  каждой частью соответствует небесам, так  что в глазах Господа Небо 

есть человек в общем виде, и может быть названо Большим Человеком (“Тайны неба” 2996, 2998, 3624-49, 

4625). Весь предмет соответствия человека и всех его частей Большому Человеку, который есть небо,  был 

описан из опыта (“Тайны неба” 3021, 3624-49, 3741-50, 3883-96, 4039-55, 4218-28, 4318-31, 4403-21, 4523-33, 

4622-33, 4652-60, 4791-4805, 4931-53, 5050-61, 5171-89, 5377-96, 5552-73, 5711-27,10030). 
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был тогда испытан, для того, чтобы увидеть, каковы его понятия об одном Боге и трёх 

Личностях. Он изобразил трех Богов, но соединённых вместе, формируя одного. Но это 

тройное единство было представлено им как невидимое, потому что оно было Божественно. 

Когда эти понятия были представлены, то стало очевидно, что он думал только об Отце, но 

не о Господе, и что его представления о невидимом Боге были ничем иным, как  понятиями о 

природе в её первых началах. В результате, самый глубинный уровень природы был для него 

Божеством, поэтому он мог легко признавать природу за Бога. Должно быть известно, что в 

следующей жизни понятия каждого человека ярко иллюстрируются для того, чтобы было 

возможно исследование каждой  человеческой мысли и восприятия вопросов веры. Понятие 

о Боге - основное и принципиальное для каждого человека. Поскольку, если оно истинно, то 

является тем связующим звеном, которое соединяет его с Божественным, и, следовательно, с 

небесами.    

Затем, когда этих духов спросили, каковы их представления о Боге, они ответили, что 

не представляли Бога невидимым, но видимым в человеческом образе. Они знали это, не 

только постигая это внутренне, но также из того факта, что Он являлся к ним, как человек. К 

этому они добавили, что когда они представляли себе Бога невидимым, то есть лишённым 

формы и качества, как делали некоторые из тех посетителей, они находили совершенно 

невозможным думать о Боге вообще, так как что-либо в таком роде невидимое не может 

вместиться в человеческие понятия. 

Когда я услышал это, мне было позволено сказать им, что они были правы, думая о 

Боге в человеческом образе, и что многие люди из нашего мира имеют подобные понятия, 

особенно, когда думают о Господе. Я сказал им, что древние тоже мыслили подобным 

образом, и рассказал им истории Авраама, Лота, Гедеона, Маноя и его жены, как они 

изложены в нашем Слове. Все они видели Бога в человеческом образе и признавали Его 

Творцом вселенной. Они называли Его Иегова (Сущий), это также пришло от внутреннего 

понимания. Но это внутреннее понимание теперь утеряно в Христианском мире, и осталось 

лишь у простых представителей простого народа, которые имеет веру.  

159. Прежде, чем всё это было сказано, они думали, что наша группа тоже принадлежит к 

тем, кто хочет смутить их своими представлениями о Боге,  как о трёх богах. Поэтому они 

были очень довольны, услышав всё это, и сказали, что рады видеть посланцев от Бога, 

которого они тогда назвали Господом, посланных к ним для того, чтобы учить их о Нём. Они 

сказали, что не хотят принимать посетителей, которые огорчают их, особенно,  говоря о трех 

Божественных Личностях, так как они знают, что Бог един, а не состоит из трёх 

единомышленников. Но они, пожалуй, были расположены думать о Боге как об ангеле, в 

котором самый внутренний уровень жизни является невидимым элементом, который 

позволяет ему мыслить и быть мудрым, внешний уровень жизни - элемент, видимый в 

человеческой форме, которая позволяет ему видеть и действовать, и исходящая жизнь - аура 

любви и веры, исходящих от него, так как каждого духа, или ангела окружает аура его 

жизни, по которой его можно узнать на расстоянии
∗
.  Что касается Господа, жизнь, 

исходящая от Него – Сама Божественность, которая наполняет небеса и делает их небесами, 

потому что исходит от самой Сущности жизни любви и веры. Они сказали, что только таким 

образом они могли постигать Троичность и Единство Бога одновременно.  

Когда я услышал это, мне было позволено сказать, что такое представление о 

Троичности, сосуществующей с Единством  согласно с представлениями, которые ангелы 

имеют от Господа. Так как Он учит, что Отец и Он - одно, и что Отец в Нем, и Он в Отце, что 

тот, кто видел Его, видел Отца, и кто верит в Него, верит в Отца. Он также учит что 

Утешитель, которого Он называет Духом истины, а также Духом Святым, исходит от Него, и 

                                                 
∗
 Духовная сфера (аура), сфера жизни, исходит от каждого человека, духа и ангела и окружает его (“Тайны 

неба” 4464, 5179, 7454). Её источник - жизнь его чувств и мыслей (“Тайны неба” 2489, 4464, 6206). В 

следующей жизни эти сферы определяют формирование и расформирование духовных обществ (“Тайны неба” 

6206, 9606-7, 10312).    
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не говорит от себя, но только то, что говорит Господь. Под Ним и подразумевается 

Божественное исходящее.   

Я добавил, что представление о Троичности, сосуществующей с Единством, 

находится в согласии с Сущностью и Воплощением жизни Господа, когда Он пришел в мир. 

Сущность Его жизни есть Сама Божественность, так как Он был зачат Иеговой. Сущность 

жизни каждого – есть источник, от которого он был зарождён. Воплощение жизни от этой 

Сущности есть человек, облечённый в форму. Сущность жизни каждого, которую он имеет 

от своего отца,  названа  душой, а воплощение жизни от этого источника названа телом. 

Душа и тело составляют цельную личность. Аналогия между ними - как между усилием и 

делом, произведённым в результате этого усилия, поскольку дело – это  воплощённое усилие, 

таким образом, они оба как одно. Усилие в человеке названо волей, и усилие в действии 

названо делом. Тело – есть орудие, посредством которого действует управляющий, то есть 

воля, таким образом, и орудие и управляющий им  в действии - как одно целое. Так же 

происходит с душой и телом, и такого понятия о них придерживаются ангелы в небе. Из 

этого они знают, что Господь сделал Его Человечность Божественной посредством Его 

Божественности, которая есть Его душа, происходящая от Отца.  

Кроме того, символ веры, принятый повсюду в Христианском мире не против этого, 

поскольку он учит:  

Хотя Христос - Бог и Человек, все же Он - не два, но один Христос. Действительно, 

Он целиком и полностью един. Потому что, как тело и душа – одно в человеке, так Бог и 

Человек - одно в Христе
∗
.  

Поскольку в Господе был такой союз, или такое единство, Он воскрес снова не только 

душой, но и телом, которое Он прославил в мире, в отличие от других людей. Он также учил 

Своих учеников об этом, говоря:  

 
Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я, Сам. Осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и 

костей не имеет, как видите у Меня∗∗ (Лк. 24:39).  

 

Духи могли прекрасно понимать эти слова, так как они проникают внутрь понимания 

ангельских духов. Они затем добавили, что Господь один имеет власть на небесах, и небеса 

принадлежат Ему. В ответ на это я смог сказать им, что церковь в нашем мире также знает об 

этом из слов Господа, которые Он сказал перед тем, как вознёсся на  небо. Он тогда сказал:  

 
Дана Мне всякая власть на небе и на земле (Мф. 28:18). 

 

160. Впоследствии я беседовал с теми духами об их мире. Все духи имеют это знание, когда 

их природная или внешняя память открывается Господом, так как они приносят её с собой из 

мира, но открывается только по Господнему благоволению. Тогда духи рассказали о мире, в 

котором они жили, говоря, что когда они получают разрешение, то являются жителям их 

мира и беседуют с ними, как если бы они были живыми людьми. Это происходит 

посредством открытия их природной или внешней памяти так, чтобы они могли вспомнить 

то, что они думали при жизни в мире. У людей в мире тогда открывается их внутреннее 

зрение, зрение их духа, чтобы они могли видеть духов и общаться с ними. Они добавили, что 

люди, когда видят духов, не сознают, что перед ними не люди, а духи. Это доходит до них 

только тогда, когда те внезапно исчезают из вида.  

Я сказал им, что то же самое происходило в нашем мире в древние времена, например 

с Авраамом и Саррой, Лотом и жителями Содома, Маноем и его женой, Иисусом Навином, 

                                                 
∗ Из Афанасиевого символа веры. 
∗∗
 Немедленно после смерти человек воскресает снова в духе, и этот дух имеет человеческую форму и есть 

человек в каждой детали (“Тайны неба” 4527, 5006, 5078, 8939, 8991, 10594, 10597, 10758). Люди воскресают 

снова в духе, но не телом (“Тайны неба” 10593-4). Только один Господь воскрес не только духом, но и телом 

(“Тайны неба” 1729, 2083, 5078, 10825). 
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Марией, Елизаветой и всеми пророками. Господь им являлся таким же образом, и видевшие 

Его не знали, что он не был обычным человеком, пока Он не открывал Себя им. Это, сказал 

я, редко происходит в настоящее время, потому что люди не должны принуждаться верить 

такими средствами. Так как принудительная вера, такая как вызываемая чудесами, не крепка, 

и может быть даже вредной для тех, кто мог бы уверовать из Слова без какого-либо 

принуждения.  

161. Дух, который в мире был проповедником, нисколько не верил в существование 

других миров кроме нашего, потому что он думал, что это был единственный мир, в котором 

Господь был рожден, и что никто не мог быть спасен без Господа. Поэтому он был перенесен 

в состояние, подобное состоянию  духов, когда они являются жителям их собственного мира 

подобно людям, как было упомянуто выше. В этом состоянии его послали в тот мир, чтобы 

он мог не только видеть его, но также и говорить с его жителями. После этого мне также 

позволили вступить в контакт с этим миром, чтобы я тоже увидел его жителей и некоторые 

сцены жизни на этой планете (см. п. 135 выше). Четыре вида людей были показаны мне один 

за другим. Сначала я увидел людей, одетых в одежду, затем обнаженных, чьи тела были 

цвета человеческой плоти, затем обнаженных, но с воспалёнными телами, и, наконец, 

черных.  

162. Когда дух, бывший в мире проповедником, попал в общество тех, которые носили 

одежду, появилась женщина с очень красивым лицом. Она была одета в простую одежду - 

тунику, которая надлежащим образом ниспадала на спину и была наброшена на руки. Она 

носила прекрасный головной убор в форме гирлянды из цветов. Тот дух, увидев эту 

прекрасную женщину, пришел в восхищение и начал разговаривать с нею и брать ее за руку. 

Но она, понимая, что он был духом, и не из ее мира, вырвалась и скрылась от него.    

Впоследствии он встретил множество других женщин на своём пути. Они ухаживали 

за овцами и ягнятами, которых они водили на водопой к небольшой котловине, 

наполняющейся водой из озера через маленький канал. Они были одеты точно также и 

держали в руках посохи пастырей, которыми они направляли овец и ягнят к водоёму. Они 

говорили, что  овцы следуют в направлении, которое они указывают своими посохами. Овцы 

были большими, с длинными, широкими и покрытыми шерстью хвостами. Женские лица 

при близком рассмотрении оказались прекрасными и совершенными. Лица мужчин были 

также цвета человеческой плоти, как в нашем мире. Но было и небольшое различие: нижняя 

часть их лиц была черной вместо бород у наших мужчин, и их носы были более белыми, чем 

остальная плоть.  

После того, дух, который, как я сказал прежде, в мире был проповедником, был 

отправлен далее, но против его воли, потому что он все еще думал о той женщине, которая 

так взволновала его. Это было ясно из того, что как бы его тень все еще присутствовала на 

том месте, где он только что был. Он, затем попал к людям, которые были голыми. Они 

ходили парами, в каждом случае будучи мужем и женой. Они носили набедренную повязку, 

и некое подобие головного убора. Когда в их обществе дух был приведен в состояние, в 

котором он хотел проповедовать, то захотел проповедовать им о распятии Господа. Но они 

сказали, что не желают слышать такую историю, не зная, как это было. Они сказали, что 

знают, что Господь жив. Так тогда он объявил, что мог бы проповедовать о жизни Господа. 

Но они также отказались это слушать, говоря что чувствуют в его речи что-то, противное 

небесному, потому что он говорил это для собственной пользы или ради репутации и славы. 

Они могли сказать, услышав звук его речи, от сердца он говорит это, или нет. Будучи 

таковым по природе он не мог учить их, и поэтому затих. Когда-то, при жизни в мире он был 

самым красноречивым оратором, умеющий обращать своих слушателей к святым мыслям. 

Но это красноречие было лишь навыком, который он приобрёл в мире, но не от небес.  

163. В продолжении разговора они сказали, что могут сказать,  живут ли эти обнаженные 

люди по принципам супружества. Они показали это, как могли, из их духовных 

представлений о супружестве, которые были сообщены мне. Это подобно тому, как 

внутренние начала образованы союзом добра и истины, то есть любви и веры. Влияние этого 
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союза, проникая в тело, производит супружескую любовь. Так как всё, происходящее на 

внутреннем уровне, воплощается в некоторые природные проявления в теле. Таково 

проявление супружеской любви, когда два человека внутренне любят друг друга, и эта 

любовь побуждает их обоих желать, хотеть и думать об одном и том же, чтобы на 

внутреннем уровне их духа они были соединены вместе и были как одно. В результате, 

духовные чувства их духа становятся природными чувствами в теле и облекаются в чувство 

супружеской любви. Духовные чувства их разума – это чувство добра и истины и 

побуждение соединить их, поскольку все внутренние действия, то есть действия разума и 

воли, относятся к истине и добру. Они также  сказали, что супружество невозможно между 

одним мужчиной и несколькими женами, поскольку супружество добра и истины, которое 

присутствует в человеческом духе, возможно только между двумя партнерами.  

164. Затем упомянутый выше дух попал к обнаженным людям с воспалёнными телами, а 

затем и к тем, которые были черны. Некоторые из них были обнаженными, другие одетыми. 

Но эти две группы людей жили в различных частях одного и того же мира. Поскольку дух 

может в один момент перенестись в любую удаленную точку мира, так как он не 

передвигается через пространство подобно людям, а посредством изменения состояния 

(смотри п. 125, 127).  

165. Наконец я говорил с духами этого мира о вере жителей нашего мира относительно их 

воскресения. Я сказал, что они не могут представить себе, что люди переходят в следующую 

жизнь немедленно после смерти и выглядят тогда  совершенно так же, как люди: имеют 

лицо, тело, руки и ноги, все внешние и внутренние чувства. Ещё меньше они верят в то, что 

тогда они носят одежду и имеют дома для жилья. Это происходит вследствие того, что 

большинство людей в нашем мире основывают своё мышление на телесно-чувственном 

восприятии, и поэтому не верят в существование того, чего они не могут увидеть и осязать. 

Немногие из них могут быть удалены от внешнего, телесно-чувственного восприятия и 

приведены к внутреннему, и быть, таким образом, быть озарёнными небесным светом, в 

котором воспринимаются все внутренние ощущения. Это потому, что они не имеют 

никакого представления о своей душе или духе, как о человеке, но представляют их себе в 

виде ветра, воздуха или некоего бесформенного дыхания, которое все же содержит 

некоторую жизненность. В этом причина их веры в то, что они воскреснут только когда 

наступит конец света, который они называют Последним Судом. Они думают, что их тело, 

обращённое в прах, будет восстановлено и воссоединится с их душой или духом.    

Я добавил, что им позволено придерживаться этой веры, потому что основывающие 

своё мышление на телесно-чувственных ощущениях, не могут иначе представить себе свою 

душу или дух в человеческом образе, как только если бы он заново вошел в то тело, которое 

они пронесли с собой через всю жизнь в мире. Поэтому, если бы им было сказано, что тело 

не будет восстановлено, они бы в сердце отвергли учение о воскресении и вечной жизни, как 

непонятное и непостижимое. 

Все же люди, имеющие подобные представлении о воскресении имеют то 

преимущество, что тогда они всё же верят в жизнь после смерти. Вследствие этой веры, 

когда они лежат больными в постели и прекращают мыслить, как прежде, о мирских и 

телесных предметах, то есть на основе телесно-чувственных ощущений, они тогда верят, что 

будут снова жить немедленно после смерти.    

В это время они также говорят о небесах, и о том, как они надеются жить там после 

смерти, отбрасывая все, чему они были научены относительно Последнего Суда. Я также 

рассказал духам о том, как несколько раз я удивлялся, увидев, что когда те, кто с верой 

говорит о жизни после смерти и о своих друзьях, которые умирают или уже умерли, и 

одновременно с этим не думают о Последнем Суде, тогда полагают, что их друзья будут 

живы или уже живут, как люди, сразу же после смерти. В тот момент, когда они начинают 

думать о Последнем Суде, эта мысль трансформируется в материальную идею об их земном 

теле, которое должно воссоединиться с их душой. Так как они не знают, что каждый человек 

по своим внутренним началам есть дух, и жизнь тела целиком и полностью исходит от духа, 
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а не от самого тела. Они также не знают, что этот дух, который на самом деле и есть человек, 

в той же форме, но невидимый для телесных глаз, а видимый только глазами духовными. 

Следовательно, когда духовное зрение человека открыто, что является результатом изъятия 

телесного зрения, он также может видеть ангелов, как людей. Так происходило, когда ангелы 

являлись древним, как связано в Слове.  

Несколько раз я беседовал с духами людей, которых знал при жизни в мире, и 

спрашивал их, хотели ли бы они снова облечься в свои земные тела, как они предварительно 

себе представляли. Услышав это, они изгнали от себя эти понятия о воссоединении, 

изумляясь, что в мире они могли думали так по слепой вере, без всякого понимания. 

166. Кроме того, я увидел в этом мире их обители, которые были низкими, длинными 

домами, с окнами по сторонам, количество которых соответствовало числу квартир или 

комнат, на которые эти дома были разделены. Они имели закруглённую крышу и двери с 

обоих торцов. Они сказали, что эти дома были построены из земли и покрыты торфом. Окна 

были сделаны из волокон травы, сотканных так, чтобы пропускать свет. Я также увидел 

нескольких их детей. Они сказали, что их соседи посещают их, особенно ради того чтобы 

дети могли наслаждаться обществом других детей под присмотром и защитой их родителей.  

Также я видел там поля, которые побелели, поскольку урожай почти созрел. Мне 

показали семена или зёрна этого урожая, которые были похожи на зерна китайской пшеницы 

(вероятно, имеется ввиду рис – пер.), мне также показали хлеба, маленькие, разделённые на 

четыре части, сделанные из этих зёрен. Также там были равнины, покрытые травой и 

цветами, деревья, плоды которых напоминают гранаты, кустарники, которые хоть и не были 

виноградом, но приносили ягоды, из которых делают вино.  

167. Их солнце, которое из нашего мира мы видим, как звезду, выглядит огненным, около 

четверти размера нашего солнца. Их год составляет приблизительно двести дней, их день 

длится пятнадцать часов, если измерять в днях и часах нашего мира. Сама планета - одна из 

самых маленьких в звездном небе, она едва имеет пятьсот германских миль
∗
 в окружности. 

Эти наблюдения были сделаны ангелами, которые сравнивали всё с данными нашего мира, 

которые они видели через меня или в моей памяти. Они заключили это посредством 

ангельских понятий, которые позволяют им немедленно оценивать размеры пространства и 

времени одного мира в сравнении с пространством и временем других миров. Понятия 

ангелов являются духовными и намного превосходят понятия людей, которые являются 

природными.  
 

 

14. Пятый из посещённых мной миров в звёздном небе,  

его духи и жители. 
 

168. В другой раз я был перенесён в ещё один мир, находящийся за пределами солнечной 

системы. Путешествие происходило посредством изменений внутреннего состояния почти 

двенадцать часов без перерыва. Меня сопровождало множество духов и ангелов нашего 

мира, с которыми я беседовал, пока мы продвигались в направлении цели нашего 

путешествия. Я двигался то наклонно вверх, то наклонно вниз, но всё время направо, что в 

духовном мире значит на юг. Только в двух местах я видел каких-то духов, и в одном 

разговаривал с ними. Это путешествие позволило мне увидеть, насколько огромны 

ангельские небеса. Их необитаемые области позволили мне предположить, что они 

настолько огромны, что если бы даже было много десятков тысяч миров, каждый из которых 

содержал бы такое же население, как наш, то даже при этом там всегда найдётся достаточно 

места для всех. Да так, что можно жить там вечно, и никогда не заполнить этого 

                                                 
∗ Одна германская миля = 6.64 английским милям, то есть 500 германских миль = 3320 английских миль или 

приблизительно 5300 км. 
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пространства. Я пришел к этому заключению,  сравнивая размеры этих необитаемых 

территорий с размерами небес, окружающих наш мир и предназначенных для него, которое 

настолько мало по сравнению, что не равняется и одной стомиллионной части необитаемого 

пространства.  

169. Когда появились ангельские духи того далёкого мира, они обратились к нам, 

спрашивая, кто мы такие и чего хотим. Мы сказали, что мы - путешественники, 

остановившиеся возле их обители, и им нечего нас бояться. Потому что они боялись, что мы 

принадлежали к числу тех, которые разрушают их представления о Боге, веру и тому 

подобное. Чтобы избежать встречи с таковыми, они отступили в направлении своего мира, 

ища, где бы им укрыться от встречи с ними. На вопрос, какие представления эти посетители 

имели обыкновение разрушать, они ответили, что речь идёт о понятии о трёх Личностях, и о 

Боге, не имеющем человеческой формы, в то время, как сами они знают, что Бог един, и что 

Он - человек. Тогда мы поняли что те нежеланные посетители были духами нашего мира. 

Очевидным также было и то, что это были те духи нашего мира, которые в следующей жизни 

путешествуют повсюду из любви к путешествиям, которую они приобрели, живя в мире, и 

ради удовольствия,  приносимого этими путешествиями. Поскольку в других мирах никто не 

путешествует подобным образом. Позже мы узнали, что это были монахи, путешествовавшие 

в своё время по земному шару с целью обращения в веру язычников. Мы также сказали, что 

жители этого мира правильно делают, избегая их, так как их цель - не учить истинам, а 

показать своё преимущество и взять под контроль. Сначала, сказали мы, они стремятся 

затмить умы народа различными средствами, а заканчивают тем, что делают людей  рабами, 

исполняющими их распоряжения. Кроме того, сказали мы, они правильно делали, не 

позволяя таким людям изменять свои представления о Боге.  

Они добавили, что те посетители также смущали их, говоря, что они должны иметь 

веру и верить в то, что те сказали. Они отвечали, что они не знали, что значит вера, так как 

могли внутренне понимать, что истинно, а что нет. Они принадлежат к Господнему 

небесному царству, где внутреннее восприятие позволяет каждому знать истины, которые мы 

называем предметами веры. Они озаряемы Господом, и этим отличаются от ангелов 

духовного царства. Ещё одним знаком того, что ангельские духи того мира принадлежат 

небесному царству, была видимость пламени, которое является источником их понятий. 

Ведь свет в небесном царстве подобен пламени, а в духовном царстве он чисто белый.  

Принадлежащие небесному царству в разговоре о истинах никогда не говорят больше 

чем “да, да” или “нет, нет”. Они никогда не рассуждают о том, так это или нет. Они - те, про 

кого Господь говорит:  

 

Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого (Мф. 5:37).  

 

Вот, почему те духи сказали, что они не знают о том, что значит иметь веру или 

верить. Они расценивают это, как если бы кто-то сказал своему товарищу, который мог 

видеть здания или деревья своими собственными глазами, что тот должен иметь веру или 

полагать, что это были здания или деревья, когда он и так может ясно видеть, что это они. 

Такова сущность принадлежащих Господнему небесному царству и этих ангельских духов
∗
. 

Мы сказали им, что в нашем мире, очень мало людей, наделённых внутренним 

восприятием, потому что, когда они молоды, они познают истины, которые затем не 

прикладывают к жизни. Человек имеет две способности, называемые разумом и волей. Те, 

                                                 
∗
 Небо разделено на два царства, одно из которых названо небесным, другое духовным  (“Тайны неба” 3887, 

4138). Ангелы небесного царства имеют бесконечно большие познания и неизмеримо большую мудрость чем 

ангелы духовного царства (“Тайны неба” 2718). Небесные ангелы не основывают их мысль, и речь на вере, как  

духовные ангелы, но на внутреннем восприятии истины (“Тайны неба” 202, 597, 607, 784, 1121, 1387, 1398, 

1442, 1919, 7680, 7877, 8780). Небесные ангелы говорят о истинах веры “Да, да” или “Нет, нет”, а духовные 

ангелы спорят, так это или нет (“Тайны неба” 202, 337, 2715, 3246, 4448, 9166). 
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кто принимают истины только в память и, таким образом, только разумом, но не в жизнь, то 

есть не волей, не способны иметь какое-либо просвещение или внутреннее зрение от 

Господа, и поэтому говорят, что надо верить, или иметь веру. Они также рассуждают об 

истинах, спрашивая, являются ли они истинными или нет. Фактически, они не желают 

постигать их каким-либо внутренним зрением или посредством  какого бы то ни было 

просвещения через разум. Они говорят так, потому что истины для них лишены небесного 

света, а те, кто видит без небесного света, может видеть ложь как истину и истину как ложь. 

В результате, много людей в нашем мире стали настолько ослепленными, что даже притом, 

что человек не прикладывает истины к жизни, то есть не живет ими, они все же говорят, что 

он может быть спасен одной верой. Как будто человечность каждого исходит и зависит не от 

того, как он живет, а от знания подобных вещей и веры в них, отдельной от жизни.   

Впоследствии мы беседовали с ними о Господе, о любви к Нему и к ближнему, и о 

возрождении. Мы сказали, что любить Господа, означает любить заповеди, которые он дает, 

и жить согласно им по любви
∗∗
.  Любовь к ближнему -  это желать и, следовательно, делать 

добро для своего друга, страны, церкви и Господнего царства не ради себя, своего доброго 

имени или ради заслуги, а из чувства добра
∗∗∗

.  О возрождении мы сказали, что те, кто 

возрождены и претворяют истины сразу в жизнь, становятся способными постигать их 

внутренне. Но те, которые сперва принимают истины в память, а затем желают и делают то, 

что они требуют - имеют веру, поскольку они действуют по вере, которая тогда называется 

совестью. Духи сказали, что это действительно так, и следовательно могли видеть, что такое 

вера. Я говорил с ними посредством духовных понятий, которые позволяют представлять и 

уяснять такие вопросы более чётко.  

170. Духи, с которыми я только что беседовал, были из северной части того мира. После 

этого я был отведён к другим, которые жили в его западной части. Они очень хотели 

выяснить, кто я такой и что собой представляю. Они, не раздумывая, сказали, что во мне нет 

ничего, кроме зла. Они думали, что это удержит меня от того, чтобы подойти ближе. Я 

понял, что они сначала говорят это всем посетителям; но я ответил, что хорошо знал то, что 

в них тоже нет ничего, кроме зла, так как каждый приобретает зло при рождении. В любом 

случае, сам по себе человек, дух или ангел есть ни что иное, как зло. Все добро в каждом 

исходит только от Господа. Из этого они поняли, что я был вооружен истиной, и разрешили 

мне разговаривать с ними.  

Они продемонстрировали мне свои представления о зле в человеке и добре от 

Господе, показывая, как они сохраняются обособленно. Они находятся одно рядом с другим, 

почти соприкасаясь, но все же сохраняют свою индивидуальность. Они были связаны вместе 

таким образом что я не могу описать, так что добро управляло злом и ограничивало его, не 

давая действовать, как тому хотелось бы. И добро так направляло зло, что то об этом и не 

подозревало. Вот как они представляли контроль добра над злом, и в то же время свободу.  

Затем они спросили, как Господь является ангелам нашего мира. Я сказал, что он 

является им в солнце, как человек, окруженный солнечным пламенем, которое является 

источником всего небесного света. Тепло, которое исходит от него - Божественное Добро, и 

свет, исходящий от него - Божественная Истина. Оба они исходят от Божественной Любви, 

которая и является тем пламенем, которое окружает Господа в солнце. Но это солнце  видят 

только ангелы в небе, но не духи, находящиеся ниже неба, так как они более удалены от 

восприятия добра любви и истины веры, чем ангелы на небесах (смотри п. 40). Ответ на их 

вопрос о Господе и Его явлении ангелам нашего мира был дарован им, потому что Господу 

было угодно проявить Себя перед ними, и восстановить то, что было нарушено злыми 

духами, на которых они жаловались. И я был перенесён туда, чтобы быть свидетелем этого.  

                                                 
∗∗ Любить Господа, значит жить согласно Его заповедям (“Тайны неба” 10143, 10153, 10310, 10578, 10645). 
∗∗∗

 Любить ближнего, значит делать добро и действовать справедливо и правдиво в каждом деле из стремления к 

добру, правосудию и правде (“Тайны неба” 8120-2, 10310, 10336). Жить в любви к ближнему, значит жить в 

соответствии с Господними заповедями (“Тайны неба” 3249). 
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171. Затем на востоке появилось темное облако, спускающееся сверху. По мере снижения 

оно постепенно изменилось, становясь ярким, и принимая человеческую форму, и, наконец, 

становясь пламенным лучом света, окруженным маленькими звездами того же цвета. Таким 

образом Господь проявил Себя перед теми духами, с которыми я беседовал. В Его 

присутствии все духи были собраны вместе отовсюду, и добрые были отделены от злых. 

Добрые шли направо, а злые налево, и это происходило сразу  же, как будто по их 

собственному согласию. Ушедшие направо, расположились в соответствии с качествами 

добра, ушедшие налево - в соответствии с качествами зла среди них. Добрые были 

оставлены, чтобы сотворить из них небесное общество, а злые были ввергнуты в ад.  

  Впоследствии я увидел, что пламенный луч света спускается весьма глубоко в более 

низкие части земли. Сначала он был пламенным, затем стал приближающимся к белому, 

потом потемнел, а затем стал совсем темным. Ангелы сказали мне, что это происходило из-за 

разного восприятия истины, исходящей от добра, и лжи, исходящей от зла жителями более 

низких частей этой земли. Поэтому пламенный луч подвергся столь различным изменениям. 

Они также сказали, что более низкие части этой земли населены и добрыми и злыми 

людьми, но они очень хорошо отделены друг от друга, так чтобы злые могли управляться 

Господом посредством добра. Они добавили, что добрые жители время от времени 

возносятся Господом на небеса, а их место занимают другие, и так продолжается все время. 

Так как изменения пламенного луча были подобны отделению добрых от злых, то порядок 

был восстановлен. Потому что злые, при помощи различных уловок и хитростей, проникали 

в дома добрых и нападали на них. Это было причиной для этого посещения.    

Облако, которое, снижаясь, постепенно изменялось, меняя яркость и принимая 

человеческую форму, а затем опять стало пламенным лучом, было сообществом ангелов с 

Господом посреди них. Это позволило мне узнать значение слов Господа о Последнем Суде, 

сказанных в Евангелии, что Он придёт на облаках с силою и славою великой (Мф. 24:30; Мк. 

13:26; Лк. 21:27).  

172. После этого появились духи монахов, которые при жизни в мире были 

странствующими проповедниками или миссионерами, как уже упоминалось выше. Мы также 

увидели множество духов этого мира, большинство из которых были злыми, которых они 

призывали принять их взгляды и таким образом покоряли их. Они были видны в районе 

восточных областей этого мира. Они оттуда прогнали добрых жителей, и те переселились в 

северную часть этого мира, как я сказал прежде. Всё это сборище вместе со своими 

соблазнителями было собрано вместе. Оно насчитывало несколько тысяч человек. Затем оно 

было разделено, злые были отделены от добрых и брошены в ад.  

Я беседовал с одним из монашеских духов и спросил его, какова была цель его 

прибытия туда. Он сказал, что его целью было наставлять их о Господе. На вопрос, о чём 

ещё, он ответил: о небе и аде, о власти отпускать грехи и об открытии и заключении небес. 

Тогда были испытаны его познания о Господе, истинах веры, прощении грехов, личном 

спасении, о небе и аде. Выяснилось, что он знал едва что-нибудь, имея неопределенные и 

ложные понятия о каждом отдельном предмете. Все, что он имел - это желание 

господствовать над людьми и контролировать их, его он приобрел в мире и принес с собой 

оттуда. Поэтому ему было сказано, что, руководствуясь этим желанием в своём странствии к 

этому миру, и будучи настолько некомпетентным в своём учении, он не смог бы ничего 

сделать для духов этого мира, а только лишить их небесного света и заменить его на адскую 

тьму, содействуя таким образом тому, чтобы ими руководил ад, а не Господь. Более того, он 

был коварным совратителем и полным тупицей в небесных вопросах. Поэтому он был затем 

ввержен в ад. Так духи этого мира были освобождены от налётчиков.  

173. Среди прочего духи этого мира сказали, что их посетители, уже упомянутые монахи 

всячески убеждали их жить вместе, в общине, а не отдельно один от другого. Так как духи и 

ангелы живут и образуют сообщества таким же образом, как в мире. Те, кто жили в 

сообществах в мире, продолжают жить в них и в следующей жизни; те, кто были разделены 

на домашние хозяйства и семейства, продолжают жить отдельно. Когда эти духи были 
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людьми в их мире, они были разделены на маленькие группы - домашние хозяйства, 

семейства и роды. Следовательно, они не были осведомлены о том, как это, жить вместе в 

общине. Поэтому, когда им сказали, что те посетители пытались убедить их сделать это, 

чтобы управлять ими и контролировать их, так как это было единственный способ сделать 

их своими подчинёнными и рабами, они ответили, что и понятия не имели, что такое 

господство и контроль. Я наблюдал их отвращение к господству и контролю, когда один из 

них, сопровождавший нас в нашем обратном путешествии, убежал и скрылся из виду, как 

только я показал ему город, где я жил.  

174. Затем я беседовал с ангелами, сопровождавшими меня, о том, что есть два вида 

господства - господство любви к ближнему и господство любви к себе, или себялюбия. 

Господство любви к ближнему может быть найдено среди людей, которые живут отдельно, 

разделившись на домашние хозяйства, семейства и роды, а господство себялюбия среди тех, 

которые живут вместе, объединившись в общину. У тех, которые разделёны на домашние 

хозяйства, семейства и роды, правитель - отец рода. Ему подчиняются отцы семейств, а им - 

отцы каждого домашнего хозяйства. Отец рода - название, данное человеку, который 

является прародителем семейств, и через семейства  всех домашних хозяйств. Но они все 

управляются любовью, такой же, какую отец испытывает к детям. Он учит их, как жить, 

одобряет и дает им из того, что имеет, столько, сколько может. Ему никогда не приходит в 

голову сделать их своими подданными или слугами. Он любит делать так, чтобы они 

повиновались ему, как сыновья отцу. Поскольку, как известно, любовь увеличивается с 

увеличением потомства, отец рода действует из более внутренней любви, чем 

непосредственный отец своих детей. Господство в небе  подобно этому, так как такой вид 

правления осуществляет Господь, поскольку Его правление исходит от Его Божественной 

любви ко всему человеческому роду.  

Господство любви к себе, или самолюбия - противоположность господству любви к 

ближнему. Оно начинается, когда человек отворачивается от Господа. Так как насколько 

человек перестаёт любить и почитать Господа, настолько он любит и почитает себя, и также 

любит мир. Тогда, действуя в интересах безопасности, роды вынуждены объединить все свои 

семейства и домашние хозяйства вместе, порождая таким образом царства различных видов. 

С ростом этой любви, зло всех видов, таких как вражда, зависть, ненависть, месть, зверство и 

обман, направленные против всех противников, усиливается. Потому что зло исходит от 

соби тех, кто находится во власти себялюбия, поскольку человек сам по себе есть ни что 

иное, как зло, поэтому собь, являющаяся злом, не может получать никакого добра с небес. 

Следовательно, господствующее себялюбие - отец всех зол.  Кроме того, характерной чертой 

этой любви является то, что когда ослабевают запреты и ограничения, головокружительная 

карьера у каждого человека, в котором господствует любовь к себе, заканчивается желанием 

править всеми в мире и обладать их собственностью. Фактически, не удовлетворенный этим, 

он хочет править всеми небесами, как это происходило во времена Вавилона. Таково 

господство себялюбия, которое настолько же удалено от любви к ближнему, насколько 

небеса - от ада.    

Однако, в большинстве своём, господство себялюбия проявляется в обществах, то 

есть в царствах и империях. А господство любви к ближнему все еще возможно в таких 

странах, где вера и любовь к Богу сделали людей мудрыми, так как они любят ближнего. 

Если Господь позволит, я опишу  другие места, в которых, как и на небесах, люди живут, 

разделенные на роды, семейства и домашние хозяйства, а даже если они и сгруппированы в 

общества, то только по принципу духовного родства, которое происходит от добра любви и 

истины веры.  

175. Позднее я задавал тем духам различные вопросы о мире, из которого они прибыли, 

начиная с вопросов об их богослужении и откровении. На вопрос о богослужении они 

ответили, что роды собирают все свои семейства в одном месте каждые тридцать дней, для 

слушания проповеди. Тогда проповедник поднимается на кафедру, приподнятую немного 

над землёй, и учит их божественным истинам, которые ведут к праведной жизни. На вопрос 
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об откровении они утверждали, что оно даётся им  ранним утром, когда они находятся в 

состоянии между сном и пробуждением, в то время как они все еще наслаждаются 

внутренний светом, не прерванным ещё телесными чувствами и мирскими беспокойствами. 

В это время они слышат ангелов с небес, говорящих о божественных истинах, и как жить в 

соответствии с ними. Когда они достигают полного пробуждения, они видят ангела, одетого 

в белое одеяние, стоящего у их постели, который тогда внезапно исчезает. Это показывает 

им, что то, что они слышали - с небес, и они могут таким образом отличать небесные 

видения от других, поскольку в других случаях они не видят ангела. Они добавили, что такие 

откровения получают их проповедники, а изредка и другие жители.  

176.  О домах, в которых они жили, они сказали, что это были низкие деревянные строения 

с плоской крышей, окруженные рвами. Переднюю часть дома занимает муж с женой, 

следующая смежная комната - детская, в задних комнатах живут слуги обоих полов. На 

вопрос о их пище они ответили, что пьют смесь молока и воды. Молоко они получают от 

коров, которые покрыты шерстью подобно нашим овцам. На вопрос об одежде они ответили, 

что ходят голыми и не чувствуют никакого стыда от своей наготы. Сфера их контактов 

ограничивается членами одного семейства.  

177. Они сказали, что солнце их мира видится его жителям огненным. Их год содержит 

двести дней, их день равен девяти нашим часам. Они могли рассчитать это, узнав из моей 

памяти длину дней в нашем мире. Они также сказали, что весна и лето у них круглый год, 

так что поля постоянно покрыты цветами, а деревья приносят плоды круглый год. Это 

происходит потому, что их год настолько короток, что эквивалентен всего лишь семидесяти 

пять нашим дням. А там, где годы настолько коротки,  зимняя стужа и летний зной не 

продолжительны, поэтому земля постоянно находится как бы в состоянии весны
∗
.  

178.  На вопрос о помолвках и супружествах в их мире, они ответили, что когда чья-либо 

дочь достигает брачного возраста, она всё время находится дома и ей не позволяется 

выходить оттуда до дня её свадьбы. Затем она отводится в специальное помещение, где 

содержится вместе с другими, достигшими брачного возраста, молодыми женщинами, и там 

они размещаются за барьером, высотой до талии, из-за которого видны только их лицо и 

стан, таким образом, чтобы их можно было рассмотреть. Молодые люди приходят туда, 

чтобы выбрать себе жену. Когда молодой человек увидит девушку, которая ему понравится, 

и к которой его внутренне притягивает, он берет ее за руку. Если она тогда следует за ним, 

он ведёт ее в дом, который предварительно был подготовлен, и делает ее своей женой. Они 

могут сказать по лицам, подходят ли они друг другу, так как лицо каждого человека – есть 

отражение его характера без притворства и обмана. Для обеспечения того, чтобы всё 

происходило прилично и достойно,  позади девушек помещается старик, а с ними - старуха, 

чтобы наблюдать за ними. Есть много таких мест, в которых содержатся молодые женщины, 

и в установленное время молодые люди могут делать свой выбор. Если они не находят 

подходящую девушку в одном месте, они уходят в другое, а если и там не находят, идут в 

следующее. Они также сказали, что муж должен иметь только одну жену, и не больше, 

потому что это противоречило бы Божественному порядку.  

                                                 
∗ Такой же эффект наблюдался бы, если наклон оси вращения планеты был  бы намного меньше чем у Земли. 


