
 

 

Вопрос о сущности явления реинкарнации. 

 

 

Задача как всего человечества, так каждого человека в отдельности одна: 

освободиться от иллюзии материи, духовно проснуться. Ведь существование материи 

мгновенно и конечно. Главное – душа! Цель реинкарнаций заключается в том, чтобы 

взрастить зрелое духовное существо. Человек по сути своей, можно сказать, троичен. В 

нѐм присутствует Духовное начало, Животное начало, и Личность. Животное начало 

непосредственно влияет на Личность, доставляя ей массу удовольствий или 

неприятностей материального мира. Изначально при рождении сознание человека 

настроено на волну Животного начала. Личность руководствуется в основном своим 

сознанием и интуицией. Сознание – энергоматериально. Его работа во многом зависит от 

работы материи (нейронов) и Ка (грубых энергий). Сознание в большей степени зависит 

от материи и намного слабее - от Духовного начала. Душа лишь косвенно влияет на 

сознание, как Шамбала на человечество. Но Личность способна делать выбор и решать, 

куда направлять работу своего сознания – в сторону материального, Животного начала, 

или в сторону души, Духовного начала.  

 

Как бы это парадоксально ни звучало в современном мире, после смерти материи 

(тела) Личность (с памятью сознания о прожитой жизни) остаѐтся с душой и 

перекочѐвывает в следующее тело. Однако эта память остаѐтся закрытой и человек вновь 

рождается с «белым листком» сознания для подтверждения своего выбора. Если человек в 

следующей своей жизни выбирает материальное, история перерождения вновь и вновь 

повторяется, помещая сущность в ещѐ более худшие условия. Если же человек 

сознательно выбирает путь Духовного начала и пытается идти по нему, но недостаточно, 

чтобы вырваться из цепи реинкарнаций, значит, в следующей жизни он рождается в более 

лучших условиях, но также с «белым листком» сознания. На него по-прежнему давит мир 

иллюзии материи, но лучше работает интуиция. И снова всѐ зависит от выбора Личности 

и того, насколько больше перевесят либо Духовные дела, мысли,  поступки либо желания, 

дела, мысли Животного и материального. Вся память прошлых жизней полностью 

открывается лишь тем, кто достиг последней ступени духовного совершенствования и 

выходит за круг реинкарнаций. Но она уже не имеет принципиального значения для 

данного духовного существа.  

 

 

 

 

 

 

 


