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СКРИЖАЛИ АСТРАЛЬНОГО СВЕТА
Все, что происходит (или происходило) на этом свете, любое проявление, каким бы
скоротечным или незаметным оно не было, находит свое отражение в скандхической
записи человеческой жизни. Никакие, даже самые незначительные, действия, мысли,
впечатления и поступки не будут ею упущены. Мы можем полагать, что они не
восприняты нашим сознанием, и поэтому не остались в нашей памяти, но, тем не менее,
все они фиксируются на скрижалях астрального света. Личная память -- это выдумка
физиологов. В нашем мозгу есть отделы, которые выполняют только одну функцию
приема и передачи ощущений и впечатлений. Эти отделы предполагаемого "органа
памяти" получают и передают все картины и впечатления прошлого, а не являются их
хранителями. При определенных обстоятельствах и под влиянием различных факторов
эти астральные образы могут мгновенно возникать в сознании (это и называется памятью,
или воспоминанием), но не сохраняются им. Когда говорят о чьей-то потере или
ослаблении памяти, то это всего лишь facon de parler [речевой оборот]; на самом деле речь
идет только об ослаблении или разрушении наших "передатчиков". Оконное стекло
позволяет нам беспрепятственно видеть солнце, луну, звезды и все предметы снаружи; но
если оно треснет, то все эти внешние образы предстанут перед нами в искаженном виде; а
если разбитое стекло заменить непрозрачным картоном, или зашторить его, то все образы
сразу выпадут из поля нашего зрения. Но разве это дает нам право утверждать, что все эти
образы -- солнце, луна и звезды -- исчезли; или, что, вставив новое оконное стекло, мы
опять не увидим их из нашей комнаты? Имеются достоверно описанные случаи, когда
после долгих месяцев, и даже лет, умопомрачения; или долгих дней, проведенных в
лихорадочном состоянии, когда больной делает и говорит все в бреду, неосознанно, после
выздоровления он вдруг неожиданно вспоминал, причем довольно точно, свои слова и
поступки. Явлением такого плана является бессознательная мозговая деятельность. Но
вселенская память сохраняет каждое движение, каждое тончайшее колебание и
проявление, которое создает волны различной природы, как в человеке, так и во
Вселенной.
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