Узнать:

СПИРИТИЗМ,
НОВАЯ ЭРА ДЛЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

БОГ,
ВЫСШИЙ ИНТЕЛЛЕКТ,
ПЕРВОПРИЧИНА ВСЕХ ВЕЩЕЙ

ИИСУС,
НАШ РУКОВОДИТЕЛЬ И МОДЕЛЬ

KАРДЕК,
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
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КНИГА ДУХОВ
КНИГА МЕДИУМОВ
ЕВАНГЕЛИЕ В ОБЪЯСНЕНИИ СПИРИТИЗМА
НЕБЕСА И АД
• ГЕНЕЗИС
" БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ НЕТ СПАСЕНИЯ "

СПИРИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА или
СПИРИТИЗМ
Что это значит
• Спиритизм -- это набор законов и принципов, как показано Высшими
Духами,содержащимися в работах Аллана Кардека, которые составляют
СпиритическуюКодификацию: Книга Духов, Книга Медиумов, Евангелие в
объяснении Спиритизма,Небесам и Ад, Генезис.
• " Спиритизм - наука, которая имеет дело с природой, происхождением и
судьбой Духов, также как их отношения с материальным миром. " Аллан
Кардек ("Что такое спиритизм" -- Преамбула).
• " Спиритизм осуществляет то, что Иисус сказал относительно обещанного
Утешения, давая Знание тех вещей, которые позволяют Человеку
понимать, откуда он прибыл, куда он идет и почему он находится на Земле;
привлекая, таким образом, человечество к истинным принципам Закона
Божьего и предлагая утешение через веру и надежду. " Аллан Кардек
("Евангелие в объяснении спиритизма - Глава 6 - Пункт 4).
Что раскрывает спиритизм
• Он раскрывает новые и более глубокие концепции относительно Бога,
Вселенной, Человека, Духов и Законов, которые управляют жизнью
непосредственно. Кроме того, он показывает нам то, чем мы являемся;
откуда мы прибыли; куда мы идём; какова цель нашего существования; и в
чём причина боли и страдания.
Что включает в себя спиритизм
• Принося новые концепции относительно Человека и всего, что окружает
его, Спиритизм касается всех областей знания, человеческих действий и
поведения, таким образом открывая новую эру обновления Человечества.
• Спиритизм может и должен изучаться, анализироваться и осуществляться
на практике во всех фундаментальных аспектах жизни, таких как: научный,
философский, религиозный, этический, мораль, образование и общество.
Чему учит спиритизм
• Бог - Высший Разум, первопричина всех вещей. Бог вечен, неизменен,
нематериален, уникален, всемогущ, справедлив и добр.
• Вселенная - создание Бога. Она охватывает весь разумные и не разумные
существа, живые и не живые, материальные и нематериальные.
• В дополнение к материальному миру, населенному воплощенными Духами,
которые являются человеческими существами, там существует и духовный
мир, населенный развоплощенными Духами.
• В пределах Вселенной имеются другие населенные миры, с существами в
различной степени развития: некоторые равные, другие более или менее
развитые, чем земной Человек.
• Все Законы природы - Божественные Законы, потому что Бог - их автор.
Они охватывают физические и моральные законы.
• Человек - Дух, воплощенный в материальном теле. Перисприт -- полуматериальное тело, который соединяет Дух и физическое тело.
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Духи - интеллектуальные создания. Они составляют мир Духов, который
существовал раньше всего и переживает все.
Духи созданы простыми и неосведомленными. Они развиваются
интеллектуально и нравственно, проходя от более низкого порядка к более
высокому, пока они не достигают совершенства, в котором они будут
наслаждаться неизменным счастьем.
Духи сохраняют свою индивидуальность прежде, в течение, и после
каждого воплощения.
Духи перевоплощаются столько раз, сколько это необходимо для их
духовного продвижения.
Духи всегда прогрессируют. В своих многократных физических
существованиях они могут иногда останавливаться, но никогда не
регрессируют. Скорость их интеллектуального и морального прогресса
зависит
от
усилий,
которые
они
делают,
чтобы
достичь
совершенствования.
Духи принадлежат различным уровням, согласно степени их
совершенствования, которой они достигли. Чистые Духи - это те, кто
достиг максимального совершенствования; Хорошие Духи - те, чье
преобладающее желание - совершенство; и Несовершенные Духи,
характеризующиеся своим невежеством, тенденцией ко злу, и низкими
страстями.
Отношения Духов с Людьми постоянны и всегда существовали.
Хорошие Духи влекут нас к совершенству, закаляют нас в испытаниях
жизни, и помогают нам переносить их с мужеством и смирением.
Несовершенные Духи влекут нас к ошибкам.
Иисус - Руководитель и Модель для всего Человечества. Доктрина,
которую Он преподавал и показывал на Своем примере -- самое чистое
выражение Закона Бога.
Этика Христа, которая содержится в Евангелиях, является путеводителем
для Безопасного прогресса всех Людей. Его практика - решение всех
человеческих проблем и целей, которые будут достигнуты Человечеством.
Людям дан свободный выбор, чтобы действовать, но они несут
ответственность за последствия своих действий.
В будущей жизни людей ждут удовольствия и штрафы, согласно тому
уважению, которое они выказывают или не выказывают Божьим законам.
Молитва - акт обожания Бога. Она естественна и является результатом
врожденного чувства в каждом Человеке, также, как идея относительно
существования Создателя.
Молитва делает Людей лучше. Кто молится с усердием и доверием,
становится более сильным против злых искушений, и Бог посылает
Хороших Духов на помощь им. Эта помощь никогда не будет отклонена,
если о ней просят искренне.
--- O ---

ПРАКТИКА СПИРИТИЗМА
•

Любая спиритическая практика ориентирована на моральный принцип,
данный в Евангелии: "Дающий безвозмездно получает безвозмездно."
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Спиритизм осуществляется просто, без любых внешних форм поклонения,
в рамках Христианского принципа, что Богу нужно поклоняться в духе и в
истине.
• Спиритизм не имеет никакого духовенства, не принимает и не использует
на на своих встречах, собраниях следующее: алтари, изображения, свечи,
процессии, причастия, отпущения грехов, религиозное одеяние,
алкогольные или галлюциногены напитки, табак, талисманы, амулеты,
гороскопы, гадание на картах, пирамиды, кристаллы, или любые другие
ритуалы или внешние формы поклонения.
• Спиритизм ни на кого не налагает обязанность исполнения своих
принципов. Он приглашает тех, кто заинтересован в его познании,
проверять разумом его принципы перед принятием их.
• Медиумизм, который позволяет Духам общаться с человеческими
существами, является врожденной способностью многих индивидуумов,
независимо от их религии или веры.
• Практика спиритического медиумизма - основана исключительно на
принципах Доктрины спиритизма и в рамках Христианских моральных
концепций.
• Спиритизм уважает все религии и доктрины; ценит любые практические
усилия, направленные к совершенству; к миру и товариществу между
всеми нациями и народами, независимо от расы, цвета кожи,
национальности, верований, культурного или социального положения.
Спиритизм также признает, что " истинно добрый человек - тот, кто
выполняет Законы правосудия, любви, и милосердия в их самой высокой
степени чистоты. " (Евангелие в объяснении Спиритизма – глава 17 пункт 3).
--- O --"Рождаться, умирать, рождаться вновь, и постоянно прогрессировать таков Закон. "
--- O --" Непоколебимая вера - только та, которая не страшится встречи лицом к
лицу с разумом при любой Человеческой эпохе. "
--- O --Изучение работ Аллана Кардека -- это фундамент для правильного
понимания Спиритичесой Доктрины.
--- O ---

КАМПАНИЯ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СПИРИТИЗМА

