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 «РАБОТНИЦА» №6, 1996 г.  

(Рубрика "Сокровенные знания")  
 

Виталий Правдивцев 

 

" Он снился мне долгие годы..." 
 

"ОН снился мне еще в девичестве: брал за руку, и мы бродили по улочкам какого-то незнако-

мого мне города... Своего спутника я долго не видела, просто чувствовала: ОН рядом, и слышала 

его голос. Потом как-то постепенно я разглядела и лицо - внимательное, серьезное и доброе... Сны 

эти снились не часто, но были удивительно счастливыми и абсолютно реальными... Помню, как-то 

поделилась с подружкой. Та посмеялась: "Что, принца ждешь?" Принца я не дождалась. Вскоре 

после войны вышла замуж за очень хорошего человека и была вполне счастлива. Но сны о НЕМ не 

оставляли меня. Эти сны были, пожалуй, единственным, что я скрывала от мужа. Пусть это по-

кажется Вам смешным, но я чувствовала себя виноватой перед ним, хотя, конечно, понимала: и 

мой спутник, и город, по которому мы бродили - всего лишь сон, игра подсознания.  

Но вот спустя восемь лет после замужества волей случая я оказалась в Литве, в городе Кау-

насе. Не могу передать, ЧТО я испытала: это было чувство, близкое к ужасу. В это нельзя было 

поверить, так не бывает! Но я шла по ТЕМ САМЫМ улицам и точно знала, что ждет меня за 

каждым поворотом. Это был город моих снов! Я узнала серое здание костёла и бульвар. И знала, 

что, если повернуть направо и пройти еще немного, то окажусь в сквере, где стоит странное 

длинное здание с пушками в арках. И еще там будет башня с часами. И я на самом деле оказалась в 

этом сквере, и все было так, как я видела в своих снах много раз. А когда я услышала знакомую ме-

лодию часов, мне показалось, что схожу с ума. Ошеломленная, я без сил опустилась на скамейку. И 

вдруг услышала до боли знакомый голос: "Простите, девушка, мне кажется, я вас знаю..." Я обер-

нулась: это был ОН - человек из моих снов! Больше мы не расставались... Умер он в прошлом году. Я 

знаю, что скоро тоже умру, но смерти не боюсь. Я снова жду встречи с НИМ...  

Что это было? Кого мне благодарить за четыре десятка лет счастливой жизни?.."  

 

К сожалению, у меня нет возможности привести полностью письмо семидесятилетней житель-

ницы Санкт-Петербурга Н.С. Полянской. Но мы к нему еще обратимся. Что же говорит эзотериче-

ская традиция о подобных случаях?  

Легенда об идеальных супружеских парах существовала у самых разных народов испокон веку. 

Мол, когда-то душа каждого из нас, как яблоко, была разделена Всевышним на две половинки - муж-

скую и женскую. И истинного блаженства удостоится лишь тот, кто найдет свою половинку. Древняя 

эзотерическая книга "Зогар", которая долгое время была закрыта для непосвященных, говорит: "Все-

вышний соединяет пары до того, как они являются в мир, и по деяниям их удостоены люди парами..."  

Что это? Красивая сказка? А если нет? А, может, неспроста в сердце каждого человека живет 

смутное ощущение того, что есть в этом мире "тот самый", который назначен судьбой? Ведь даже 

самые закоренелые холостяки, как ни хорохорятся, в глубине души чувствуют, что лишены в жизни 

чего-то очень ценного. Самый забубенный гуляка, перебирая женщин, и тот подсознательно ищет 

свою "половину". Каждый втайне мечтает если не о браке, то о "настоящей" любви. Надо ее только 

найти... 

К сожалению, поиск этот обычно идет вслепую: большинство людей не знает о существовании 

высших законов брака. Это мешает сделать семейную жизнь не только счастливой, но даже мало-

мальски благополучной. Так что же это за высшие законы, так много значащие в нашей судьбе?  

 

Невидимое супружество 

Эзотерическая наука утверждает, что гармоничным и счастливым супружество может быть 

только в одном случае – когда в брачном союзе сольются все тела человека – и низшие, и высшие.  

Можно по-разному называть их, и в общем-то не суть важно, какой терминологией пользовать-

ся. Главное – это то, что человек – это не только то, что мы видим. Это сложнейшая система, куда 

входят энергоинформационные составляющие  

Что это за “тела”, и в чем выражается их “брак”? Самое низшее – привычное нам плотное (фи-

зическое) тело. На этом уровне брачная связь – совокупление – хорошо известна. Ученые даже выяс-

нили, от каких химических процессов в организме зависит сексуальное напряжение. Но объяснить 
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более тонкие вещи они пока не могут. Зато их объясняют эзотерики: кроме плотного тела, у человека 

есть более тонкие тела. Они невидимы для глаза, но объективно существуют и постоянно взаимодей-

ствуют не только между собой, но и с тонкими телами других людей. 

Возьмем, к примеру, следующий уровень – тот, на котором в виде тонких энергий живут наши 

инстинкты и страсти. Здесь, на так называемом психическом плане, происходит соединение ин-

стинктивных тел (их иногда называют телами желаний). О брачном союзе этих тел мы можем 

догадаться по страстной тяге людей друг к другу, по их стремлению к взаимному обладанию. Конеч-

но, это более высокий уровень, чем примитивное спаривание. Но есть еще более высокий союз – это 

единение эмоциональных тел. Именно здесь возникают нежные чувства, желание беречь и защищать 

своего избранника... 

Кстати, эти три тела неплохо развиты и у животных. Тем более обидно, что этими тремя ниж-

ними союзами часто ограничиваются браки и у людей: физическое совокупление, инстинктивное 

влечение и (о счастье!) проявление нежных чувств. Эти союзы неприхотливы: “нижним” телам найти 

себе пару нетрудно – на уровне физиологии, инстинктов и эмоций многие тела совместимы. Но эта 

совместимость далеко не всегда – залог счастья. 

Вспоминается недавний разговор с одной молодой женщиной. Вышла замуж по страстной 

любви. Но буквально через полгода совместной жизни охладела к своему мужу. Более того, в нем 

стало раздражать все: и как он ест, и как бреется, и даже как ласкает... Отчего это? – спросила она... 

Да, так бывает. Приняв зов инстинкта за любовь, молодые спешат вступить в брак. Но через 

некоторое время, когда физические потребности насытились, появляется неудовлетворенность. Чего-

то не хватает. Чего? Брака “высших” тел! 

Да, существуют союзы и более тонких тел. И пока все развитые тела – и низшие, и высшие не 

найдут себе пару – брак будет несовершенен. Отсюда и первый совет эзотериков: не торопитесь 

вступать в брак, пока не ощутили в себе чувства более тонкие и сложные, чем простая тяга к 

противоположному полу. Повремените, пока не откликнутся, не завибрируют ваши более тонкие 

тела! 

Какие? Например, ментальное. Полностью “созревает” оно обычно к 28-30 годам, хотя может 

быть неплохо развитым и до этого возраста. Это тело иногда еще называют телом Мысли или Кон-

кретного Разума. Другими словами, это наше Сознание. Оно ищет не телесной и даже не эмоцио-

нальной близости – ему нужен интеллектуальный партнер. Для людей, интересы которых не ограни-

чиваются домашним уютом, очень важно, чтобы состоялся брак их ментальных тел. Иначе – беда!  

Вот реальный случай с моим знакомым. Молодой потомственный офицер, высокообразован-

ный инженер. Его интересы не ограничиваются профессией: он прекрасно разбирается в искусстве, 

увлекается философией... Во время отпуска познакомился с прелестной девушкой из небольшого 

черноморского поселка. В Москву приехали вместе. Добрая, заботливая, непритязательная, милая 

жена. Но вскоре брак распался. В чем дело?  

Опыт многих поколений говорит, что чаще всего счастливые браки встречаются там, где су-

пруги имеют примерно одинаковый уровень культурного развития и принадлежат одному и тому же 

социальному слою. Экзотические браки “золушек” с “принцами” (или наоборот) редко бывают 

счастливыми. Человек, даже окруженный теплом и заботой, сникает и увядает, если ему СКУЧНО. 

“Телу мысли” нужно нечто большее, чем постель и нежная забота. И тут у него два пути: или дегра-

дация, или поиск интеллектуального общения на стороне. И семья начинает шататься... Отсюда и 

второй совет эзотериков: ищите себе ровню. 

Конечно найти человека с “родственными” телами, о которых мы говорили, непросто. Но если 

уж такая встреча состоялась, то связь между супругами будет существовать в течение всей жизни, 

даже вдали друг от друга. И прервать ее может только смерть. 

Но есть еще более высокий брак, который не может быть разорван даже смертью. Это брак, в 

котором нашло своего супруга еще более высокое наше тело – причинное. Оно соткано из очень 

тонкой материи, и ему подвластны уже высшие формы абстрактного мышления. Поэтому его иногда 

называют телом Абстрактного Разума. Это оно формирует жизненные цели и идеалы. Если оно хо-

рошо развито (а это обычно происходит к 35-37 годам), то умеет предвидеть и управлять событиями. 

Причем мы можем даже не знать, когда оно вступает в контакт с другими, даже незнакомыми нам 

людьми. Наше причинное тело влияет на их поведение и тем самым создает нужную нам ситуацию. 

Потому оно и называется “причинным”, что во многом определяет наши успехи и неудачи.  

 Этому телу найти себе пару еще труднее. Тут тоже работает не очень, может быть, приятный, 

но справедливый закон: чем “выше” тело, тем труднее ему подыскать достойного партнера. Найдя 
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однажды, души будут искать друг друга и в каждой новой жизни. Конечно же это очень высокий 

уровень брачного союза. 

Но еще выше стоит союз духовных тел. Эти тела определяют цели не только одной жизни, но 

всей эволюции души. И поэтому самые большие драмы разыгрываются, когда неверно был выбран 

духовный партнер. Казалось бы, умная, добрая, красивая пара – что еще нужно: живи да живи ... Ан 

нет! Для родственников и близких друзей гром среди ясного неба – прекрасные люди расстаются. В 

чем дело?  

На бытовом уровне мы объясняем это тем, что их духовные ценности и идеалы оказались 

несовместимыми. Эзотерики видят причину в том, что эти люди – из разных “космических команд. У 

них разные цели на Земле, а потому они – не “истинная” пара! И трагедия в том, что поняли они это 

лишь после того, как прошли рядом много жизней... 

В связи с этим еще один совет эзотериков: если перед свадьбой вы беспричинно почувствовали 

сомнение в правильности своего шага, то, скорее всего, это предупреждение свыше: "Не ошибись!". 

Слушайте тихий голос вашего духа... 

 

6. «Истинные пары» и «роковые вдовы» 

Да, но голос этот не всегда услышишь. Можно ли по-другому распознать свою “истинную” па-

ру? Эзотерики дают надежду... Неплохо знать, - говорят они, - что “истинные” супруги обычно рож-

даются почти одновременно или с очень небольшим интервалом – максимум в несколько лет. Что 

связь между ними, как правило, начинается задолго до физической встречи: их духовные сущности 

общаются в тонком мире. Они ищут и зовут друг друга: телепатически, через провидческие сны (как 

это описано в письме) или через сны - воспоминания прошлых жизней... До тех пор, пока “родная 

душа” не откликнется, и они не окажутся рядом. И тогда, встретившись на земном плане, они узнают 

друг друга по странному импульсу, пробегающему между ними: "Это Он!". Именно здесь чаще всего 

возникает “любовь с первого взгляда”. При этом нашедшие друг друга “родные души” словно рас-

цветают. И это состояние, как правило, не проходит в течение всей жизни. Не могу не привести еще 

две фразы из того же письма. “Столько лет мы прожили вместе. И знаете, меня не покидало ощу-

щение, что мы понимаем друг друга не просто с полуслова, с полувзгляда, а как-то иначе, какими-

то другими чувствами... ” Да, Надежда Станиславовна, похоже, вы со своим мужем – “истинная” 

пара. А может быть, и “идеальная”... 

Почему “может быть”? Потому что “идеальная” пара – редчайший случай. И редчайшая удача. 

Это – воссоединенные на духовном уровне единственные половинки “космической пары”, которая 

когда-то пришла на Землю. Любовь в такой паре не растет из года в год, как это бывает у счастливых 

“истинных” супругов, а приходит сразу зрелой, выпестованной в прошлых жизнях. Она охватывает 

все тела целиком и сразу. И еще. “Идеальные” партнеры обычно не живут долго друг без друга. Как 

лебеди. Уходит один, а вслед за ним и другой... Но если необходимо, один ждет супруга на “небе-

сах”, не воплощаясь до тех пор, пока тот не наработает на “земле” нужных качеств для их будущего 

счастья. Даже если на это ему потребуется не одна жизнь... 

Путь до идеального супружества, когда рядом окажется человек, близкий во всех отношениях 

– от сексуальных потребностей до духовных ценностей – долог и тернист. Начинался он тысячи, а то 

и миллионы лет назад, когда оба будущих супруга еще не имели нужных качеств. Поначалу каждый 

из них посылался в мир отдельно от своей "половинки" и самостоятельно изживал свое первичное 

невежество. Каждый шел своим путем и в одиночку (хотя и с помощью "команды") приобретал жиз-

ненный опыт. Впрочем, некоторые воплощения будущие супруги могли проходить и вместе, обмени-

ваясь накопленным "на стороне" опытом. При этом истинный партнер вовсе не обязательно должен 

являться в роли супруга. Иногда он приходит в облике сестры, брата, одного из детей или родителей, 

в виде друга и даже... врага. Ведь главная его цель – помочь в становлении своей “половинки”. Но 

затем они вновь расстаются на несколько жизней. Потом очередная встреча, продуктивный взаимо-

обмен накопленным и опять разлука... Так и идут они из века в век, то встречаясь, то расставаясь 

друг с другом. Как долго это длится? Пока в этой "школе раздельного обучения" будущие “истин-

ные” супруги не наберут должного опыта, чтобы пойти по жизни вместе. 

Связь между истинными супругами не разрывается даже после смерти одного из них. И порой 

приводит к непонятным и даже трагическим для окружающих последствиям. 

Интересное письмо из Новосибирска. Елена Л. рассказывает о своей подруге, женщине еще до-

статочно молодой, но уже похоронившей трех мужей. Первый, с которым они "безумно любили друг 

друга ", погиб в автомобильной катастрофе. А двое других умерли своей смертью, но как-то странно 
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быстро... "Может она высасывает из них энергию?" - спрашивает наша читательница. Нет, похоже, 

причина в другом...  

"После двух мужей, которые умерли, ни один человек не должен брать женщину в жены..." 

Что стоит за этим странным предупреждением старинной книги? Древние мистики утверждали, что 

при первом слиянии в чрево женщины вместе с семенем входит и "дух" мужчины. Чем дольше живут 

вместе супруги, - говорили они, - тем более сильным становится этот мужской "дух" в женщине. Бо-

лее того, "дух" первого мужа остается в женщине даже после его смерти и, как правило, всеми сила-

ми препятствует вторжению "духа" второго мужа. Вместе им не ужиться. А вот какой из них окажет-

ся сильнее, покажет время... 

 Это “вытеснение” сродни печально модным ныне “сглазу” и “порче”. Смысл которых в том, 

что чужая информация, вторгшаяся в организм человека извне, нарушает его внутреннюю гармонию 

и приводит к непонятным болезням, а то и к смерти. Если "дух" второго мужа сильнее (то есть при-

надлежит "истинному партнеру" или "космическому родственнику" ), он вытеснит первого. Но если 

сильнее окажутся тонкие энергии первого мужа, то судьба второго и последующих – печальна... Ско-

рее всего, именно это и произошло с подругой Елены.. "Роковая вдова" – называли таких женщин в 

старину. "Тот, кто женится на вдове, подобен человеку, который входит в бушующее море и не 

знает, выйдет ли он благополучно или утонет в бездне..." (Книга "Зогар"). 

Да, от многих бед может предостеречь знание высших законов брака...  

Кто-то может посчитать себя обойденным судьбой, поскольку его брак далек от совершенства. 

И напрасно. Если человек растет духовно сам и помогает расти своему супругу – это ценный брак! 

Несмотря на все страдания и даже благодаря им. Чем больше усилий делает человек, чтобы подавить 

в себе низкое, животное и пробудить в супруге светлые, высокие качества, тем брак ценнее. Даже 

агрессивность одного из супругов иногда помогает другому быстрее понять и избавиться от своих 

недостатков. Супружеская жизнь - это своего рода полигон, где в миниатюре и с очень быстрым ре-

зультатом души-монады нарабатывают опыт общения, избавляются от своего первобытного эгоизма. 

В семье люди должны научиться главному качеству, приближающему их к Богу – умению больше 

отдавать, чем брать. И только научившись этому, можно выйти на ту прямую, которая ведет к сли-

янию со своей истинной парой.  

Путешествие по морю семейной жизни дает каждому из нас эту возможность. И вполне веро-

ятно, что, несмотря на трения и взаимное непонимание, рядом с нами – наша будущая “истинная”, а 

то и “идеальная” пара, которую мы будем искать в следующих жизнях и удивляться счастью встре-

чи... 

  

 

 


