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Неужели со смертью всё заканчивается и любовь угасает ?..
Неужели жизнь человеческая настолько бессмысленна, что обрывается... на самом интересном
месте, и опыт, "сын ошибок трудных", часто наработанный кровью и страданиями, теряется
безвозвратно ?

Тема реинкарнации, или переселения души, всегда вызывала большой интерес у людей,
интересующихся тем, кто мы, откуда пришли и куда отправимся после смерти. Да и
вообще, наверное, трудно найти человека, которого вопрос о реинкарнации оставил бы
равнодушным. И это не удивительно, ведь отношение к этой теме тесно связано с нашим
мировоззрением — с тем, что определяет всю нашу жизнь.
Само слово «реинкарнация» — латинское, и означает «повторное вхождение в плоть и
кровь». Сейчас его уже знают люди из самых разных слоёв общества, тогда как
греческий аналог «реинкарнации» — слово «метемпсихоз», означающее «переселение
души», — всегда было известно, в основном, узкому кругу специалистов.
В «Современном словаре иностранных слов» читаем: «Метемпсихоз — религиозное
учение о переселении души умершего во вновь родившийся организм». Обычно
представление людей о реинкарнации примерно соответствует этому словарному
определению — это «учение о том, что душа после смерти переселяется в другого
человека, растение, животное и т.п.».
Во многих восточных странах, таких как Индия, Китай, Япония, в реальность
реинкарнации верит подавляющее большинство населения. Что касается стран Запада,
в которых преобладает христианская религия или атеизм, то в них процент верящих в
реинкарнацию меньше, но всё равно значителен. В результатах опросов населения по
поводу «веры в реинкарнацию» можно встретить самые разные цифры — от 3–6%
(Россия) до 60% (США), но большинство исследований, проведённых за последние
несколько десятилетий, дали похожие показатели «верящих» в реинкарнацию как для
России, так и для США и Западной Европы — 20–30% опрошенных, или примерно
каждый четвёртый.
Тем не менее, есть все основания утверждать, что из десятков миллионов «верящих» в
реинкарнацию в странах Запада (включая и Россию) мало кто действительно чётко
представляет, что такое на самом деле реинкарнация. О реинкарнации написано
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множество книг, но большинство из них не дают ясного, чёткого объяснения процессу
реинкарнации, оставляя своих читателей в состоянии замешательства и разочарования.
Тогда как на самом деле тема реинкарнации, хотя и очень глубокая и обширная, не
очень трудна для понимания.
Путаница в основном возникает из-за того, что мало кто из авторов книг о реинкарнации
в состоянии внятно ответить на вопрос «Кто я?» — другими словами, «Кто
реинкарнирует?» — кто такой, на самом деле, Дух, который переселяется из одного
тела в другое.
Большинство людей ошибочно отождествляют себя с физическим телом. Они думают:
«Я — моё тело; моё тело — я». Но пока вы считаете, что вы всего лишь плоть и кровь, вы
не сможете понять процесса реинкарнации. Поэтому сначала вам нужно осознать, что
вы не физическое тело. То тело, которое сейчас на вас надето, — это просто
материальная оболочка, подобная одежде и не имеющая к вам, истинному «я», никакого
отношения. Оно не является вами в той же степени, что и рубашка, которая на вас
надета.
Затем необходимо понять, (даже вспомнить!) что вы — не какой-то эфемерный
конгломерат мыслей, каким-то образом перетекающий из одного тела в другое, а вечный
Дух. Обо всё этом подробнее можно прочитать на страницах нашего сайта.
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