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I

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – 
ОБУЧАТЬ РОДИТЕЛЕЙ



Воз мож но, не ко то рые из вас за да ют ся во -
про сом, по че му я, бу ду чи пе да го гом, так ред -
ко го во рю о вос пи та нии де тей. Все пе да го ги
за ни ма ют ся де ть ми, а я нет – я в этом смыс -
ле ис клю че ние. По че му? Про сто по то му, что
я счи таю – на до на чи нать с обу че ния ро ди те -
лей. 

Я не ве рю ни ка кой пе да го ги че с кой те о -
рии, я убеж ден, что име ет зна че ние толь ко
об раз жиз ни ро ди те лей до и по сле рож де ния
ре бен ка. Вот по че му я ни ког да не хо тел го во -
рить о вос пи та нии де тей. Ес ли ро ди те ли ни -
че го не де ла ют для соб ст вен но го вос пи та ния,
то как же они смо гут хо ро шо вос пи тать сво -
их де тей? С ро ди те ля ми го во рят о вос пи та -
нии их де тей, пред по ла гая, что они к это му
уже го то вы с мо мен та по яв ле ния ре бен ка.
Ан нет, ча ще все го это не так, и преж де все го
их са мих не об хо ди мо обу чать то му, что на до
знать и как ве с ти се бя, что бы бла го твор но
вли ять на сво их де тей. 

Но по сколь ку лю ди не зна ют мо е го кре до,
они ме ня кри ти ку ют: «Пе да гог? Да что это



за пе да гог, ес ли он ни ког да не го во рит о вос -
пи та нии де тей!». Так счи та ют те, кто не раз -
де ля ет мою точ ку зре ния. По ка ро ди те ли не
вста ли на эту точ ку зре ния, им мож но дать
на и луч шие пе да го ги че с кие ка но ны, но это
бу дет бес по лез но, и да же, же лая при ме нить
эти по ло же ния, ко то рые они не су ме ют пра -
виль но по нять, мож но на не с ти де тям боль -
шой ущерб. 

Сколь ко лю дей, ре шив ших иметь ре бен -
ка, не за ду мы ва ют ся над тем, со от вет ст ву ют
ли они дей ст ви тель но не об хо ди мым для это -
го ус ло ви ям: здо ро вы ли они, до ста точ но ли
у них ма те ри аль ных средств, что бы под нять
ре бен ка, и, осо бен но, об ла да ют ли они оп ре -
де лен ны ми ка че ст ва ми, что бы быть для сво -
е го ре бен ка по сто ян ным при ме ром, обес пе -
чить ему за щи ту и ком форт в лю бых об сто я -
тель ст вах жиз ни! Лю ди об этом да же не по -
мы ш ля ют. Они ро жа ют де тей и те рас тут,
пре до став лен ные са мим се бе: вы пу ты ва ют ся
как смо гут, и од наж ды, в свою оче редь, об за -
во дят ся де ть ми при та ких же пла чев ных ус -
ло ви ях, как это сде ла ли их ро ди те ли. 

Ме ня все гда удив ля ло, что мно же ст во
юно шей и де ву шек же ла ют всту пить в брак,
не за ду мы ва ясь о том, как под го то вить се бя
к ро ли бу ду щих ро ди те лей. Встре чая бе ре -
мен ных юных де ву шек не воль но ло вишь се -
бя на мыс ли: «Вот ре бе нок, ко то рый но сит в
се бе дру го го ре бен ка!» Это чи та ет ся на ее ли -
це: ре бе нок. Тог да что же вы хо ти те ждать?!
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Го раз до луч ше бы ло бы не за во дить де тей до
тех пор, по ка вы к это му не под го то ви лись,
ина че, я вас уве ряю, вам это до ро го обой дет -
ся.

Вы мо же те ска зать: «Под го то вить ся... А
как го то вить ся?» Под го то вить ся – это иметь
та кие мыс ли, чув ст ва и ве с ти та кой об раз
жиз ни, ко то рые смо гут при влечь в ва шу се -
мью ис клю чи тель ных су ществ. На ука По -
свя щен ных учит, что сов сем не слу чай но по -
яв ля ет ся тот или иной ре бе нок в се мье: со -
зна тель но или бес соз на тель но – ча ще все го
все!та ки бес соз на тель но – имен но ро ди те ли
по сво им ка че ст вам при тя ги ва ют его. Вот по -
че му ро ди те ли долж ны со зна тель но при зы -
вать к се бе ге ни ев и бо жеств. Так как они мо -
гут вы би рать сво их де тей: вот че го мно гие не
зна ют. 

По это му не об хо ди мо пе ре смо т реть под ход
к это му во про су с са мо го на ча ла, а на ча ло –
это за ча тие ре бен ка. Бу ду щие ро ди те ли не
ду ма ют да же, что к за ча тию на до го то вить ся
ме ся ца ми и да же го да ми – это свя щен ный
акт. Как ча с то за ча тие про ис хо дит по сле ве -
че ра ку те жа, слиш ком обиль ной еды и вы -
пив ки! Вот ка кие мо мен ты под час вы би ра -
ют ся, ес ли еще до пу с ти мо ска зать, что они
«вы би ра ют ся»! А они мог ли бы по до ждать
мо мен та по коя и яс но с ти – мо мен та пол ной
гар мо нии друг с дру гом. Но нет, они ждут
слу чая воз буж де ния ал ко го лем и са мо заб ве -
ния до по те ри ощу ще ния ме с та и вре ме ни; и



в этом «за ме ча тель ном» со сто я нии про ис хо -
дит за ча тие ре бен ка! И как вы ду ма е те, ка -
кие же эле мен ты они в не го вво дят? Ре бе нок,
при хо дя щий в мир на гру жен ным по доб ны -
ми эле мен та ми, мо жет быть толь ко пер вой
жерт вой сво их соб ст вен ных ро ди те лей… Ко -
го же те перь долж но вос пи ты вать? Я же вам
го во рю: не де тей, а ро ди те лей. 

Ес ли в до ме ро ди те ли веч но ссо рят ся, ве -
дут се бя не че ст но, об ма ны ва ют друг дру га и
ок ру жа ю щих на гла зах сво их де тей, то как
же они мо гут во об ра жать, что смо гут дать де -
тям вос пи та ние. За ме че но, что ссо ры и раз -
лад в се мье ча с то при во дят к по яв ле нию у ре -
бен ка нерв но го рас ст рой ст ва и иных за бо ле -
ва ний; да же ес ли ре бе нок при них не при сут -
ст во вал, эти ссо ры со зда ют во круг не го да вя -
щую ат мо сфе ру дис гар мо нии, ибо он еще
очень свя зан со сво и ми ро ди те ля ми. Ре бе нок
это го еще не осо зна ет, но он, од на ко, очень
вос при им чив и удар при ни ма ет его эфир ное
те ло. 

Ро ди те лям не об хо ди мо осо знать свою от -
вет ст вен ность. Они не име ют пра ва при зы -
вать ду ши к во пло ще нию в се мье, ес ли не
спо соб ны ока зать ся на вы со те сво ей за да чи.
Я ви дел, как не ко то рые ве ли се бя столь не ве -
ро ят но, что я не мог сдер жать ся, что бы не
спро сить их: «Лю би те ли вы сво их де тей?»
Они воз му ща лись: «Что за во прос? Лю бим
ли мы сво их де тей! Ко неч но, мы их лю бим!»
– «Но мне не ве рит ся, по сколь ку ес ли бы вы
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их лю би ли, вы из ме ни ли бы свою ма не ру по -
ве де ния: вы на ча ли бы ис прав лять в се бе не -
ко то рые не до стат ки, не га тив но от ра жа ю щи -
е ся на них. А вы не де ла е те к то му ни ка ких
уси лий, это и есть ва ша лю бовь?» 

Я знаю, что бу ду щее Брат ст ва – в де тях,
но за ни ма юсь я ро ди те ля ми: я хо чу за ста -
вить их по нять, что по яв ле ние ре бен ка на
свет долж но быть не про сто ре зуль та том ата -
ви с ти че с ко го жи вот но го ин стинк та вос про -
из вод ст ва. Этот ин стинкт, ес те ст вен но, су -
ще ст ву ет, но он дол жен быть по нят в бо лее
ду хов ном пла не: на до, что бы мысль, ду ша,
дух уча ст во ва ли в этом ак те, что бы ре бе нок
был свя зан с выс шим ми ром. Боль шин ст во
лю дей до воль ст ву ют ся жи вот ной жиз нью:
они едят, пьют, вос про из во дят ся как жи вот -
ные – в их ак тах нет ни че го ду хов но го. Лю -
бовь не име ет ни ка ко го зна че ния, че го!то
сто ит толь ко удо воль ст вие, и за тем всю
жизнь они и их де ти рас пла чи ва ют ся за эти
не сколь ко ми нут удо воль ст вия. 

И вы хо ти те, что бы я за ни мал ся де ть ми?
Э, нет, преж де все го я за ни ма юсь ва ми, и, за -
ни ма ясь ва ми, ко с вен но за ни ма юсь и де ть -
ми, ко то рых вы уже име е те и ко то рых еще
бу де те иметь.



II

ВОСПИТАНИЕ, 
НАЧИНАЮЩЕЕСЯ 

ДО РОЖДЕНИЯ



Боль шин ст во лю дей, ре шая иметь ре бен -
ка, во об ра жа ют, что их воз мож но с ти ог ра ни -
чи ва ют ся лишь фи зи че с ким свер ше ни ем
все го для это го не об хо ди мо го, а все ос таль -
ное: кон сти ту ция ре бен ка, его ха рак тер, спо -
соб но с ти, до сто ин ст ва и не до стат ки за ви сят
от слу чая и от во ли Бо жь ей, о ко то рых у них
нет ни ка ко го пред став ле ния. Но по сколь ку
лю ди слы ша ли о за ко нах на след ст вен но с ти,
они не со мне ва ют ся, что их ча до и фи зи че с -
ки и нрав ст вен но бу дет по хо же на сво их ро -
ди те лей, сво их ба буш ку и де душ ку, дя дю
или те тю. Но они не ду ма ют, что мо гут
что!то сде лать, что бы спо соб ст во вать или по -
ме шать это му сход ст ву, или во об ще вы би -
рать что бы то ни бы ло для во пло ще ния в
этом ре бен ке. Как раз в этом они и оши ба ют -
ся, ро ди те ли мо гут воз дей ст во вать на ре бен -
ка, го то вя ще го ся во пло тить ся в их се мье. 

Но уже до за ча тия ро ди те ли долж ны го то -
вить ся, что бы иметь воз мож ность при влечь
выс ший дух, по то му что выс шее су ще ст во
мо жет со гла сить ся во пло тить ся толь ко у ро -



ди те лей, до стиг ших уже оп ре де лен ной сте -
пе ни чи с то ты и са мо кон т ро ля. Для та кой
сущ но с ти важ но вой ти не в бо га тую и слав -
ную се мью, она пред по чтет ско рее скром ную
се мью, в ко то рой нет ри с ка быть ис ку шен -
ной воз мож но с тью лег кой, пра зд ной жиз ни,
у нее есть по треб ность по лу чить от сво их ро -
ди те лей на след ст во, ко то рое не по вре дит ду -
хов ной ра бо те, для ко то рой она ре ши ла спу -
с тить ся на зем лю. Очень ма ло муж чин и
жен щин об ла да ют не об хо ди мы ми ка че ст ва -
ми для во пло ще ния у них ве ли ких ду хов –
вот по че му зем ля столь на се ле на ор ди нар ны -
ми, боль ны ми, пре ступ ны ми людь ми, вме с -
то то го что бы быть на се лен ной бо же ст ва ми. 

Итак, Уче ние Все мир но го Бе ло го Брат ст -
ва учит муж чин и жен щин, в ка ком со сто я -
нии ду ха и чи с то ты они долж ны го то вить ся
к за ча тию ре бен ка, вы би рая да же мо мент за -
ча тия в со от вет ст вии с на и луч ши ми воз дей -
ст ви я ми пла нет. Как лю ди мог ли так низ ко
пасть, что бы пре до став лять слу чаю столь
важ ное со бы тие в их жиз ни: за ча тие ре бен -
ка. Имен но в этом на до про сить по мо щи Не -
ба, при сут ст вия ан ге лов, что бы иметь воз -
мож ность при влечь мо гу чий, свет лый дух,
ко то рый бу дет бла го де те лем че ло ве че ст ва.
Но нет, при бе га ют к ал ко го лю и еще не знаю
че му, а ча с то да же в этот мо мент муж чи на
ве дет се бя, как жи вот ное: он на си лу ет свою
же ну, ко то рая за тем на чи на ет пи тать к не му
чув ст ва пре зре ния, от вра ще ния и мысль о
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мще нии... И как по сле это го удив лять ся, ес -
ли на свет по яв ля ет ся монстр? 

Од на ко рас смо т рим по дроб нее про бле му
за ча тия. 

Что бы ре бе нок при шел в этот мир, отец
дол жен пе ре дать за ро дыш ма те ри, а она до -
ве с ти этот за ро дыш до зре ло с ти. Сле до ва -
тель но, мож но ска зать, что отец со зда ет, а
мать фор ми ру ет ре бен ка. За ро дыш, ко то рый
да ет отец, – это ре зю ме, кон ден са ция его соб -
ст вен ной квинт эс сен ции, его су ти. Все, что
он про жил, чем он жи вет сей час, вы ра же но в
этом за ро ды ше. Сле до ва тель но, в со от вет ст -
вии со сво им об ра зом жиз ни отец да ет за ро -
ды шу бо лее или ме нее хо ро шие ка че ст ва. 

Я вам ча с то объ яс нял, как наш об раз
жиз ни за пи сы ва ет ся, ре ги с т ри ру ет ся в нас
– в на ших хро мо со мах и на ших клет ках.
Каж дая клет ка об ла да ет па мя тью. Как бы
ис кус но вы не иг ра ли роль при ят но го, че ст -
но го и ми ло серд но го че ло ве ка, все это бес -
по лез но: все, что вы ду ма е те, чув ст ву е те,
про жи ва е те в глу би не ва ше го вну т рен не го
ми ра, ре ги с т ри ру ет ся и по на след ст ву пе ре -
да ет ся из по ко ле ния в по ко ле ние. И ес ли
бо лез ни и по ро ки за ре ги с т ри ро ва ны и пе ре -
да ны по на след ст ву, то мо же те бе зу с пеш но
ис кать про фес со ров, шко лы, вра чей, что бы
из ле чить ре бен ка! Ни че го не по де ла ешь –
уже по зд но. Все пе ре да ет ся по на след ст ву,
и ес ли еще не про яв ля ет ся в пер вом ре бен -



ке, то на вер ня ка даст о се бе знать во вто ром
или тре ть ем. На до по нять, что При ро да
вер на и прав ди ва. 

Сле до ва тель но, бы ло бы оши боч но счи -
тать, что то, что муж чи на пе ре да ет жен щи не
в мо мент за ча тия, все гда од ной и той же при -
ро ды, что се мя муж чи ны об ла да ет по сто ян -
ны ми ка че ст ва ми. Ес ли муж чи на ни ког да не
при ла гал ни ка ких уси лий, что бы об ла го ро -
дить, очи с тить се бя, он от даст жен щи не за -
ро дыш весь ма за уряд но го су ще ст ва и да же
по тен ци аль но го пре ступ ни ка. 

Рас смо т рим при мер, вы не най де те его,
воз мож но, очень по этич ным, но, по край -
ней ме ре, он яс ный. Функ ция кра на – по да -
вать во ду, а уж во да мо жет быть гряз ной
или кри с таль но чи с той. Че ло век, ко то рый
по сто ян но пе с ту ет в се бе пло хие мыс ли и
чув ст ва, мо жет дать толь ко гряз ную во ду,
тог да как тот, кто не пре кра ща ет ра бо тать
для до б ра и све та, да ет кри с таль но чи с тую,
жи во твор ную во ду. Да, и не удив ляй тесь:
за ро дыш, от дан ный муж чи ной жен щи не в
мо мент за ча тия, от ли ча ет ся по сте пе ни
эво лю ции. 

Так же как се мя, по са жен ное в поч ву, не -
сет в се бе об раз бу ду ще го де ре ва или цвет ка,
так же и за ро дыш, от дан ный от цом ма те ри,
не сет в се бе про ект бу ду ще го ре бен ка с да ро -
ва ни я ми, спо соб но с тя ми или, на обо рот, с не -
до стат ка ми и ущерб но с тью. Что ка са ет ся ма -
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те ри, то в те че ние де вя ти ме ся цев бе ре мен но -
с ти она при вно сит ма те ри а лы, ко то рые слу -
жат осу ще ств ле нию это го про ек та, и здесь я
то же мо гу от крыть вам кое!что край не ин те -
рес ное и важ ное. 

В те че ние де вя ти ме ся цев бе ре мен но с ти
мать ра бо та ет не толь ко над фор ми ро ва ни ем
фи зи че с ко го те ла ре бен ка: са ма то го не ве -
дая, она ра бо та ет над дан ным ей муж чи ной
за ро ды шем, со зда вая бла го при ят ные или не -
бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия раз -
лич ных свойств, за ло жен ных в нем. И как
она ра бо та ет? В со от вет ст вии со сво и ми мыс -
ля ми, чув ст ва ми и об ра зом жиз ни, ко то рый
она ве дет. Этот про цесс я на звал ду хов ной
галь ва но пла с ти кой.

Я хо тел бы на чать с на по ми на ния вам су -
ти хи ми че с ко го про цес са галь ва ни за ции, ко -
то рый, бу ду чи при ме нен ным в ду хов ной
сфе ре, мо жет при ве с ти к очень важ ным по -
след ст ви ям для все го че ло ве че ст ва. 

Два эле к т ро да по ме ща ют в со суд, на пол -
нен ный рас тво ром со ли ка ко го!ни будь ме -
тал ла – это мо жет быть зо ло то, се ре б ро,
медь... Анод – по ло жи тель ный по люс –
пред став ля ет со бой пла с тин ку то го же ме -
тал ла, соль ко то ро го рас тво ре на в со су де. Ка -
тод – от ри ца тель ный по люс – пред став ля ет
со бой по кры тый гра фи том гут та пер че вый
му ляж ка ко го!то пред ме та, мо не ты, ме да -
ли... С по мо щью про вод ни ков эле к т ро ды



свя зы ва ют с со от вет ст ву ю щи ми по лю са ми
эле к т ро ба та реи и про пу с ка ют эле к т ри че с -
кий ток: ме талл из рас тво ра со ли пе ре хо дит
на ка тод, а анод, раз ла га ясь, вос ста нав ли ва -
ет рас твор со ли ме тал ла. По сте пен но весь
му ляж по кры ва ет ся сло ем ме тал ла из рас -
тво ра и по лу ча ют то, что хо те ли – пред мет,
по кры тый зо ло том, се ре б ром или ме дью. 
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Ес ли вы име е те обык но ве ние на блю дать
за яв ле ни я ми при ро ды, то обя за тель но за -
ме ти те, что фе но мен галь ва ни за ции встре -
ча ет ся по всю ду. На при мер, в про ст ран ст ве
на ша пла не та – Зем ля – ис пы ты ва ет мно -
же ст во вли я ний со сто ро ны дру гих не бес -
ных тел, пред став ляя со бой от ри ца тель ный
по люс: ка тод – жен ский прин цип; а не бо,
то есть Солн це и звез ды, пред став ля ет со -
бой по ло жи тель ный по люс: анод – муж -
ской прин цип. Меж ду Зем лей и Солн цем
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(или лю бой дру гой звез дой) про ис хо дят об -
ме ны, по сколь ку меж ду ни ми су ще ст ву ет
не пре стан ная цир ку ля ция. Эти два по лю са
по гру же ны в ко с ми че с кий рас твор: эфир –
все об щий флю ид, оку ты ва ю щий все не бес -
ные те ла. И, на ко нец, ба та рея, бла го да ря
ко то рой воз ни ка ет цир ку ля ция в эфир ном
про ст ран ст ве, – это сам Бог, с ко то рым свя -
за ны оба по лю са. 

Итак, пред по ло жим что на ка то де – зем -
ле – рас по ло жен му ляж, на при мер зер но,
на хо дя ще е ся та ким об ра зом по гру жен ным
в ко с ми че с кий рас твор, и, ког да про хо дит
по ток эма на ции Гос по да, воз ни ка ет про -
цесс галь ва ни за ции: ма те ри а лы, со дер жа -
щи е ся в ко с ми че с ком рас тво ре, на чи на ют
от кла ды вать ся на ка то де – на зер не – и
анод (Солн це или дру гая пла не та, звез да)
ре ге не ри ру ет ко с ми че с кий рас твор по ме ре
рос та зер на. Каж дое по ме щен ное в зем лю
зер но при тя ги ва ет, сле до ва тель но, из ок ру -
жа ю ще го его эфи ра все со от вет ст ву ю щие
при ро де зер на эле мен ты. Эти эле мен ты рас -
по ла га ют ся на зер не, и оно та ким об ра зом
по кры ва ет ся имен но те ми эле мен та ми, что
са мо и при тя ги ва ет. 

Ана ло гич ный про цесс про ис хо дит у бе ре -
мен ной жен щи ны, так как она но сит вну т ри
се бя зер но, эле к т ро ды и рас твор. Зер но – это
за ло жен ный от цом в ее чре во жи вой за ро -
дыш – ка тод, этот за ро дыш мо жет в рав ной
сте пе ни быть но си те лем ор ди нар но го че ло ве -



ка, пья ни цы, пре ступ ни ка или ге ния, свя то -
го. При бе ре мен но с ти меж ду моз гом жен щи -
ны (анод) и за ро ды шем воз ни ка ет цир ку ля -
ция осо бо го ви да. Мозг в дей ст ви тель но с ти
свя зан с ба та ре ей: Ис точ ни ком ко с ми че с кой
энер гии – Бо гом, от ко то ро го он по лу ча ет по -
ток, те ку щий за тем от моз га к эм б ри о ну.
Рас твор – это кровь ма те ри с по гру жен ным в
нее ано дом – моз гом и ка то дом – мат кой, так
как кровь омы ва ет все ор га ны и все клет ки
ор га низ ма и в ней рас тво ре ны все эле мен ты:
зо ло то, се ре б ро, медь и т.д. … 

Анод – Го ло ва – по став ля ет, сле до ва тель -
но, ма те ри ал (мыс ли), ре ге не ри ру ю щий
кровь. За ро дыш мо жет быть пре крас ным, но
ес ли в го ло ве ма те ри, об раз но го во ря, «свин -
цо вые» мыс ли, то не удив ляй тесь «ес ли» ре -
бе нок ро дит ся по кры тым «свин цом», то есть
пес си ми с том, по роч ным, стра да ю щим от
раз лич ных за бо ле ва ний. На до по нять, что
за ро дыш – это толь ко му ляж, и да же до пу с -
тим, что этот му ляж об ла да ет ве ли ко леп ным
ли цом, но ес ли за тем оно вос про из во дит ся в
не бла го род ном ме тал ле, то и вся ме даль те -
ря ет цен ность. 

Пред по ло жим, что зна ко мая с за ко на ми
ду хов ной галь ва но пла с ти ки жен щи на ре -
ши ла вос поль зо вать ся ими при бе ре мен но -
с ти. Как толь ко она по лу чи ла за ро дыш в
свое чре во (ка тод), она раз ме ща ет в сво ей
го ло ве «пла с тин ку зо ло та» (анод), то есть
са мые воз вы шен ные мыс ли и чув ст ва. Цир -
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ку ля ция ус та нов ле на и кровь не сет за ро ды -
шу бла го род ный ме талл (зо ло то). Ре бе нок
раз ви ва ет ся, по кры ва ясь одеж дой из зо ло -
та, и рож да ет ся креп ким, кра си вым, бла го -
род ным, спо соб ным про ти во сто ять лю бым
труд но с тям, бо лез ням и всем вред ным воз -
дей ст ви ям. 

Боль шин ст во ма те рей не име ет пред став -
ле ния о том, ка кое вли я ние ока зы ва ет их
вну т рен нее со сто я ние на ре бен ка, ко то ро го
они но сят в сво ем чре ве, и за бо тить ся о нем
они на чи на ют лишь по сле его рож де ния:
ищут вра чей, вос пи та те лей, учи те лей и т.п.
... Но по зд но, ког да ре бе нок ро дил ся, уже
очень по зд но про яв лять эти за бо ты: он сфор -
ми ро вал ся и все оп ре де ле но! Ни ка кой учи -
тель или вос пи та тель не мо жет пре об ра зо -
вать ре бен ка, ког да по лу чен ные им в чре ве
ма те ри эле мен ты низ ко го ка че ст ва.

На став ник или учи тель мо жет толь ко
обу чить ре бен ка, но ни ког да не смо жет из ме -
нить его глу бо кую при ро ду. Ес ли она де -
фект на, вы мо же те дать ему луч ших вос пи -
та те лей, – она не из ме нит ся. Ка кой бы об ра -
бот ке вы не под вер га ли сви нец, он ос та нет ся
свин цом; вы мо же те его хо ро шо от по ли ро -
вать, от шли фо вать, раз ре зать, что бы он за -
бле с тел, но че рез не сколь ко ми нут он вновь
по тем не ет: так как это сви нец. Ре бен ка на до
де лать из зо ло та, а не из свин ца. Тог да, да же
ес ли он дол жен бу дет жить в ужас ных ус ло -



ви ях, он ос та нет ся не под вер жен ным пор че,
ибо суть его чи с та. 

Вы по ни ма е те те перь, сколь важ но для
жен щи ны по ме с тить в свою го ло ву свет лые
мыс ли. Бла го да ря этим мыс лям рас ту щий в
ее чре ве плод бу дет по лу чать каж дый день
чи с тые, дра го цен ные ма те ри а лы, и ми ру
бу дет по да рен за ме ча тель ный ху дож ник,
бле с тя щий уче ный или свя той – по слан ник
Гос по да. Мать мо жет тво рить боль шие чу -
де са, по то му что она об ла да ет клю чом к си -
лам жиз ни. 

Моя мать рас ска зы ва ла, что ког да она за -
ча ла и но си ла ме ня, она это сде ла ла с мыс -
лью о по свя ще нии ме ня слу же нию Бо гу.
По ка за лось да же, что кре с тив ший ме ня
свя щен ник был в этот день столь сча ст лив,
что вы пил впер вые в жиз ни... Обыч но он
ни ког да не пил! За тем он ска зал, что вы пил
по то му, что я был так не по хож на дру гих
де тей, и он да же сде лал про ро че ст во на мой
счет... но я не обя зан вам это от кры вать! За -
тем, ког да я рос, я стал ма лень ким ху ли га -
ном: я вам уже рас ска зы вал, как во ро вал
яб ло ки у со се да и под жи гал са раи. Но это не
про дол жа лось дол го, это бы ло по верх но ст -
ным – толь ко глу бин но за ло жен ные зер на
ос та ют ся на дол го. 

Я, ко неч но, не ут верж даю, что стал не о -
рди нар ным че ло ве ком по то му, что мать по -
свя ти ла ме ня слу же нию Бо гу. Мож но по свя -
щать де тей слу же нию Гос по ду, но мы ни ког -
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да не зна ем, на ка ких сту пе нях в ие рар хии
слу жи те лей Гос по да они рас по ло жат ся. И
ма те ри, ко неч но, то же это го не зна ют, и я не
ду маю, что моя мать это зна ла. Сле до ва тель -
но, сам факт, что она по свя ти ла ме ня слу же -
нию Не бу, сам по се бе ни че го не го во рит о мо -
ей лич ной эво лю ции. Мно гие хри с ти а не бы -
ли по свя ще ны их ма те ря ми, но они ос та ют ся
в их церк вях, су ще ст вен но не про дви га ясь.
Мож но толь ко с уве рен но с тью ска зать, что
их ро ди те ли про си ли за ло жить в де тей ма -
лень кую бо жью ис кор ку. Ес ли раз ду вать эту
ис кор ку, она мо жет стать ко ст ром, но са ма
по се бе она – ни что, ес ли ее не пи тать. Сим во -
ли че с ки го во ря, что бы ко с тер раз го рел ся, в
не го на до не пре рыв но под бра сы вать дро ва и
раз ду вать пла мя. 

Ши ро ко из ве ст но, что мно гие бе ре мен ные
под вер же ны стран ным ка п ри зам и не кон -
тро ли ру е мым по ры вам, не на блю дав шим ся
у них ра нее, но не из ве ст ны при чи ны этих яв -
ле ний, я же вам о них ска жу. Бе ре мен ные
жен щи ны ча с то по се ща е мы зло вред ны ми
сущ но с тя ми, же ла ю щи ми впос лед ст вии
при ни мать уча с тие в жиз ни ре бен ка; они
под тал ки ва ют мать к та ко му по ве де нию,
что бы яв ле ния галь ва но пла с ти ки про хо ди -
ли в ней в са мом боль шом бес по ряд ке, что
поз во лит по зд нее этим сущ но с тям про ни -
кать в ду шу ре бен ка – вхо дить в нее и по ки -
дать ее, что бы пи тать ся че рез ре бен ка. И в
этом мож но очень бы с т ро убе дить ся. 



Обыч но сбли жав ши е ся со мной де ти ме ня
очень лю би ли, но три или че ты ре ра за слу чи -
лось, что не ко то рые де ти упор но из бе га ли
ме ня, и ни кто не по ни мал при чи ны. Но я по -
ни мал, по то му что все эти жиз нен ные фе но -
ме ны очень яс ны для ме ня. Ро ди те ли огор ча -
лись и стра да ли, и я был вы нуж ден объ яс -
нять ма те рям: «Во вре мя бе ре мен но с ти вы,
ко неч но, кое!что поз во ля ли се бе и при тя ну -
ли зло вред ных су ществ, тре бу ю щих для се бя
ме с та в ре бен ке, что бы поль зо вать ся им. Эти
су ще ст ва толь ко и ждут бла го при ят но го мо -
мен та, что бы про явить ся. Но они зна ют, что
я их враг и, ес ли ре бе нок под па дет под мое
вли я ние, я их из го ню: мо им по ве де ни ем, мо -
ей во лей, мо и ми эма на ци я ми, всем, что я
даю де тям, они бу дут из гна ны. (Впро чем, я
толь ко этим и за ни ма юсь: за ме щаю од них
су ществ дру ги ми – в этом мое удо воль ст вие…
Ви ди те, у ме ня то же есть свои удо воль ст -
вия!) И по это му эти су ще ст ва ста ра ют ся от -
да лить от ме ня ва ше го ре бен ка». Но я не
при знаю се бя по беж ден ным, и, по сколь ку я
люб лю их ро ди те лей, я ре шаю им по мочь: я
вы пол няю свою ра бо ту; и че рез не ко то рое
вре мя ре бе нок, уди рав ший ра нее от ме ня со
всех ног, те перь ус т рем ля ет ся в мои объ я -
тия. Это да же не сколь ко раз про ис хо ди ло на
ва ших гла зах, не так ли? 

В те че ние всей бе ре мен но с ти мать долж на
на блю дать за ре бен ком и за щи щать его. Со -
зна тель но, сво ей мыс лью, она долж на со зда -
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вать во круг не го ат мо сфе ру чи с то ты и све та,
спо соб ную за щи тить его от атак зло вред ных
су ществ, и иметь воз мож ность ра бо тать в со -
труд ни че ст ве с его ду шой, со би ра ю щей ся во -
пло тить ся. 

В про ти во по лож ность то му, что ду ма ют
не ко то рые, ду ша вхо дит в те ло ре бен ка не во
вре мя бе ре мен но с ти. Это вер но, что в чре ве
ма те ри ре бе нок жи вет: его серд це бьет ся, он
пи та ет ся, но ду ша еще не во шла в его те ло –
она про ни ка ет в не го толь ко в мо мент рож де -
ния – с пер вым вдо хом. До это го мо мен та ду -
ша на хо дит ся ря дом с ма те рью и ра бо та ет в
со труд ни че ст ве с ней над фор ми ро ва ни ем его
раз лич ных тел (фи зи че с ко го, ас т раль но го,
мен таль но го...). Обыч но, мать не от да ет се бе
от че та в этой ра бо те, ибо она не до ста точ но
чув ст ви тель на и про све ще на для это го. Но,
да же ес ли она и не мо жет ви деть эту ду шу,
она мо жет го во рить с ней, на прав ляя к ней
мо лит вы и го во ря: «Я дам те бе на и луч шие
ма те ри а лы, я те бе по мо гу, но ты то же по ста -
рай ся, что бы те или иные ка че ст ва при ви -
лись ре бен ку и он стал ху дож ни ком, фи ло со -
фом, уче ным или да же свя тым». 

В мо мент, ког да мать со всей сво ей лю бо -
вью про из но сит эти столь мо гу ще ст вен ные,
ма ги че с кие сло ва, она уже из лу ча ет не кие
ча с ти цы и ре бе нок, ко то рый дол жен во пло -
тить ся, бе рет их в ка че ст ве ма те ри а лов, что -
бы фор ми ро вать свои раз лич ные те ла. Сам
ре бе нок ни чем не об ла да ет, он по лу ча ет все



ма те ри а лы от сво ей ма те ри. Вот по че му, от -
да вая их ему, она долж на быть весь ма со зна -
тель ной, и сво и ми мыс ля ми, сво и ми чув ст -
ва ми она долж на от да вать ему толь ко са мые
свет лые, са мые чи с тые ча с ти цы. 

Все эти фе но ме ны не ви ди мо го ми ра не -
из ве ст ны боль шин ст ву лю дей. Но роль
Уче ния как раз в том, что бы сде лать вас
чув ст ви тель ны ми ко все му это му тон ко му,
не о ся за е мо му, но ре аль но му, бо лее ре аль -
но му, чем са ма ре аль ность, ми ру. Бла го да -
ря ему, вы ста но ви тесь бо лее со зна тель -
ным, бо лее вни ма тель ным ко всем по то -
кам, вли я ю щим на вас, и ко все му, что вас
ок ру жа ет. И это со зна ние де ла ет вас спо -
соб ным ра бо тать для до б ра. 

Муж чи ны и жен щи ны не долж ны за бы -
вать, что их бу ду щие де ти в той или дру гой
сте пе ни от ра зят их соб ст вен ную ма не ру мыс -
лить и жить. Так как все, что про ис хо дит в
уме или серд це че ло ве ка, ра но или по зд но
осу ще ств ля ет ся; каж дая из его мыс лей,
каж дое же ла ние в мо мент по яв ле ния в нем
уже жи вые – это де ти, по явив ши е ся по ка
толь ко в го ло ве или в серд це от ца или ма те -
ри. Сле до ва тель но, ес ли, вы ра с тая, ваш ре -
бе нок ста но вит ся ан ге лом, по мо га ю щим
вам, то это зна чит, что вы го да ми но си ли в
се бе за ме ча тель ную идею и те перь она во пло -
ти лась в ва шем ре бен ке и че рез не го про дол -
жа ет вам по мо гать. Но ес ли ваш ре бе нок
при но сит вам од ни огор че ния, то это во пло -
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ще ние пре ступ ной мыс ли, ког да!то по се лив -
шей ся в вас. 

Ро див ший ся ре бе нок не по яв ля ет ся из ни -
че го. И ес ли вы ме ня спро си те, по че му у вас
ро дил ся та кой ре бе нок, а не дру гой, я от ве -
чу: «Но вы же зна е те, что бы ло у вас в го ло -
ве. Ре бе нок – это жи вой от тиск то го, что су -
ще ст во ва ло в вас са мих». Та ким об ра зом ро -
ди те ли по зна ют се бя че рез сво их де тей.
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