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- ЕВАНГЕЛИЕ В ОБЪЯСНЕНИИ
СПИРИТИЗМА
- НЕБЕСА И АД
- ГЕНЕЗИС

"БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ НЕТ СПАСЕНИЯ"
Милосердие: благосклонность для каждого, снисходительность к
ошибкам других, прощение обид. (Книга Духов, 886)
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СПИРИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
“Духи уверяют нас, что время, назначенное Провидением для универсального
проявления их существования, уже настало; и что их миссия, как Посланников
Бога и инструментов Его желания, состоит в том, чтобы открыть, через
инструкции, которые должны быть переданы нам, новую эру обновления для
человечества.” Аллан Кардек (Книга Духов – Введение)
Что это такое
•

Спиритическое Движение – это группа людей, целью деятельности которых
является
исследование, распространение и практика Спиритической
Доктрины в том виде, в котором она содержится в основных работах Аллана
Кардека, ставя её на службу всего Человечества.

•

Виды деятельности, которые составляют Спиритическое Движение,
выполняются людьми, совместно или самостоятельно, и Спиритическими
Организациями.

•

Спиритические Организации состоят из:
o Спиритических Групп, Центров или Обществ, которые ведут общие
работы, связанные с исследованием, распространением и практикой
Спиритической Доктрины. Они могут быть малыми, средними, или
большими в размере;
o Федерации,
которые ведут работы, нацеленные на союз
Спиритических Организаций и объединение Спиритического
Движения;
o Специализированные Объекты, которые ведут определенную
спиритическую работу, как, например, организации, занимающиеся
социальной помощью и распространением Доктрины; и
o Группы по изучению Спиритизма, сосредоточенные, в основном, на
первоначальном исследовании Спиритической Доктрины.

***
Прогрессирующее Влияние Спиритизма
798. Станет ли Спиритизм общей верой, или ее принятие останется
ограниченным для немногих?
“Он обязательно станет общей верой и отличием новой эры в истории
человечества, потому что он принадлежит естественному порядку вещей, и
потому что настало время найти ему достойное место среди областей
человеческого знания. Однако, ему придётся противостоять очень многим
сильным нападкам, которые будут вызваны, скорее, интересом к теме, чем
осуждением, поскольку вы не должны терять из виду тот факт, что есть люди,
интерес которых состоит в том, чтобы бороться против этой веры, некоторые
от самомнения, другие – из-за мирских предубеждений; но его противники,
находясь во всё меньшем своём количестве, должны будут придти к
обязательному общей позиции, из-за страха стать смешными в глазах
общественного мнения..” (Книга Духов - Глава. VIII - Часть 3)
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СПИРИТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, ЦЕНТРЫ, ОБЩЕСТВА
“Эти Группы, общаясь друг с дргом, посещая друг друга, и передавая к друг другу
результаты, достигнутые каждым, могут хоть сейчас сформировать ядро
большой спиритической семьи, которая однажды воплотит в себе все мнения и
объединит всех людей в едином братстве христианского милосердия.” Аллан
Кардек (Книга Медиумов – Глава. XXIX – пункт 334),

Что это такое?
Спиритические Группы, Центры и Общества представляют собой:
•

Центры исследований, братства, молитв и практики в рамках принципов
Спиритизма;

•

Школы духовного и морального образования, работающего согласно
Спиритической Доктрине;

•

Места братской помощи, открытые каждому, кто ищут руководства,
просвещения, помощи или утешения;

•

Симпозиумы, которые обеспечивают возможности участникам осуществлять
свой внутренний рост через практику Евангелия в своей деятельности;

•

Места, где дети, молодежь, взрослые и пожилые люди имеют возможность
общаться, изучать, и работать вместе, объединяя семью под руководством
Спиритизмом;

•

Тихие уединения, которые предлагают участникам возможности духовного
обновления и братского союза через практику принципа: "Любите друг друга”;

•

Центры, характеризующиеся простотой, типичной для первых конгрегаций
зарождающегося Христианства; практикой милосердия; и полным
отсутствием изображений, символов, ритуалов и других внешних
проявлений; и

•

Организации, представляющие базовые единицы Спиритического Движения.

Их Цели
Цели Спиритических Групп, Центров и Обществ:
•

Продвигать исследование, распространение, и практику Спиритической
Доктрины, обращаясь к тем людям, кто:
o ищет просвещения, руководства и помощи для своих духовных,
моральных и материальных проблем;
o желает ознакомиться с и изучать Спиритическую Доктрину;
o желает работать, сотрудничать и служить в любой области
деятельности, которое Спиритическая практика может предложить.
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Их Основные виды деятельности
Основными видами деятельности Спиритических Групп, Центров и Обществ
яаляется:
•

Проведение встреч для изучения Спиритической Доктрины, в плановой,
методической и систематической форме, открытой для людей всех
возрастов и каждого культурного и социального положения, и нацеленной на
предоставление возможности глубокого и всестороннего знания Спиритизма
во всех его аспектах.

•

Проведение встреч для разъяснения Евангелия согласно Спиритической
Доктрине, практики пассов (накладывание рук), и расширения братской
помощи через диалог с теми, кто идёт в Спиритические Центры в поисках
просвещения, руководства, духовной и моральной помощи.

•

Проведение встреч для исследования, образования, и практики медиумизма,
основанного на принципах и целях Спиритизма, таким образом, просвещая,
руководя и подготавливая людей к медиумической деятельности.

•

Проведение встреч для спиритического обращения в христианство детей и
молодежи, в запланированной, методической и систематической форме,
таким образом, помогая, просвещая их и руководя ими в пределах обучения
Спиритической Доктрины.

•

Распространение Спиритической Доктрины всеми способами социального
общения, совместимого с принципами Спиритизма -- лекций, конференций,
книг, газет, журналов, бюллетеней, брошюр, рекламных листков, радио,
телевидения, эмблем, аудио и видеокассет.

•

Выполнение работ по Спиритической помощи нуждающимся, помогая им в
их самых неотложных потребностях, и просвещая их с помощью морального
обучения Евангелия, согласно Спиритической Доктрине.

•

Поощрение и предложение руководящих принципов людям, которые
посещают их встречи, по внедрению и поддержанию практики “Евангелия
дома”, как хлеба насущного для духовной гармонизации их семей.

•

Участие в деятельности, нацеленной на союз Спиритов и Спиритических
Организаций, а также на объединение Спиритического Движения,
присоединяясь к их совместным усилиям; подводя итоги их опыта;
обеспечивая взаимную помощь и поддержку; улучшая спиритическую
деятельность вообще; и усиливая деятельность спиритов, в частности.

•

Выполнение административных задач, необходимых для их регулярной
операции в соответствии с их организационной структурой и в соответствии
с местными законодательствами.

РАБОТА ФЕДЕРАЦИЙ ПО
ОБЪЕДИНЕНИЮ СПИРИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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“Спиритизм - вопрос глубины; быть связанным формой было бы безумием, не
достойным величия предмета. Поэтому, Центры, которые верят им
полностью, понимают, что истинный Спиритизм должен протянуть руку
братской помощи другим, и так объединиться, чтобы сражаться с общими
врагами -- скептицизмом и фанатизмом.”
Аллан Кардек (Посмертные Работы – Конституция Спиритизма – Пункт VI),

Что это?
•

Работа Федераций по объединению Спиритического Движения служит тому,
чтобы усилить, облегчить, расширить и улучшить усилия Спиритического
Движения в его окончательной цели продвижения исследования,
распространения, и практики Спиритической Доктрины.

•

Это происходит из братского, добровольного, добросовестного и
деятельного Спиритического Союза и Спиритических Организаций через
обмен информацией и событиями, взаимной помощью, и объединенными
действиями.

•

Это фундаментально для укрепления, усовершенствования, и роста
Спиритических Организаций, и для исправления возможных отклонений от
относящихся к доктрине и административных методов.

Как Она Проводится?
•

Она продвигает непрерывный контакт со Спиритическими Группами,
Центрами и Обществами, таким образом продвигая их союз и интеграцию,
предоставляя в их распоряжение предложения, экспертизу, и поддержку
программ и материалов, необходимых для их действий.

•

Проводятся встречи, курсы, сборы товарищества, и другие события,
направленные на администраторов и работников Спиритических
организаций, чтобы освежить и обновить относящееся к доктрине знание и
административные процедуры, нацеленные на улучшение и расширение
действий Спиритических Организаций, и открытие новых областей действия
и работы.

•

Организуются события, направленные на широкую публику, для
распространения Спиритической Доктрины, таким образом делая Спиритизм
более известным и лучше практикующим.

Как Структурирована Работа
•

Она структурируется через Союз Спиритических Групп, Центров и Обществ,
которые, сохраняя их автономию и свободу действия, объединяют силы и
подводят итог опыту, нацеленному на непрерывное усовершенствование и
укрепление их действий и Спиритического Движения вообще.

•

Объединяясь, Спиритические Группы, Центры и Общества составляют
Федерации и Объекты Объединения Спиритического Движения на местном,
региональном, государственном и национальном уровне.
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•

Федерации и Объекты Объединения Спиритического Движения на
национальном уровне формируют, в свою очередь, Юридическое лицо
Объединения Спиритического Движения на международном уровне:
Международный Спиритический Совет.
Руководящие принципы для Работы Федераций по
Объединению Спиритического Движения

•

Работа Федераций по объединению Спиритического Движения, так же как и
Спиритического Союза и Спиритических Организаций, основана на
принципах братства, солидарности, свободы и ответственности, как
предписано в соответствии со Спиритической Доктриной.

•

Она характеризуется предложением безвозмездной, безусловной помощи;
не требующими ничего взамен инструкциями; и объединением без запрета
инициативы, таким образом, сохраняя ценности и отличительные
особенности и людей, и учреждений.

•

Интеграция и участие Спиритических Организация в этой работе, которая
должна всегда быть добровольной и добросовестной, основываются на
равенстве без подчинения, таким образом, уважая и сохраняя
независимость организаций, их автономию, и свободу действий.

•

Программы и материалы поддержки, доступные к Спиритическим
организациям, не являются обязательными. Принять их или нет, частично
или полностью, или приспособить их к их собственным потребностям и
удобствам – всё это остаётся на рассмотрение самих организаций.

•

В любой работе должно поощряться методическое, глубокое и постоянное
исследование работ Аллана Кардека, которые составляют Спиритическую
Доктрину, подчёркивая при этом фундамент, на котором основана Доктрина.

•

Все работы и действия имеют своей самой высокой целью размещение с
простотой и ясностью послания утешения и руководства Спиритической
Доктрины в пределах досягаемости и в служении каждому через
исследование, молитву и другие объединенные действия.

•

Работа Федераций так же как действий по объединению Спиритического
Движения, должна всегда сохранять врожденное право участников думать,
создавать, и действовать, как говорится и одобряется в Спиритической
Доктрине, понимая, однако, что каждая деятельность должна быть в
соответствии с работами Доктрины Аллана Кардека.

***
Миссия Спиритов
Идите дальше и держите Божественное Слово: перед Великим, кто будет
презирать; перед учёным, кто потребует доказательств; перед скромными и
простыми людьми, кто примет; потому что преимущественно среди мучеников
работы, этого земного испытания, Вы столкнетесь с усердием и верой.
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Укрепите вашу фалангу с решением и храбростью! Руки к работе! Плуг готов!
Земля ждет; пашите!
Идите дальше и благодарите Бога за великолепную задачу, которую Он поручил
Вам; но будьте осторожны! Среди призванных к Спиритизму многие потеряются;
значит, хорошенько пометьте свою тропу и следуйте за правдой.
Эраст. Евангелие Согласно Спиритизму - Глава. XX - Пункт 4.

НАБЛЮДЕНИЯ
1. Положения Международного Спиритического Совета (МСС) констатируют, что:
•

Международный СпиритическийСовет (МСС) – это организация, вышедшая,
на международном уровне, из союза организаций, представляющих
национальные Спиритические Движения.

•

Главные цели и задачи МСC:
I - Продвигать братский союз Спиритических Организаций всех стран и
Объединение Международного Спиритического Движения.
II - Продвигать исследование и распространение Спиритической Доктрины
в ее трех основных аспектах: научный, философский, и религиозный.
III – Продвигать практику духовного, морального, и материального
милосердия, согласно Спиритической Доктрине.

•

Цели и цели МСС основаны на Спиритической Доктрине, созданной Алланом
Кардеком, и на работах, которые, следуя за ее руководящими принципами,
становятся дополнительными и вспомогательными для Доктрины.

•

Программы и материалы поддержки, предлагаемые МСС, не являются
обязательными. Решение принимать их или нет, частично или в полном
объёме, или приспосабливать их к собственным потребностям и удобствам,
предоставляется на усмотрение Спиритических Организаций каждой страны.

•

Организации, присоединенные к МСC должны поддерживать свою
автономию, независимость, и свободу действий. Их присоединение с МСC
будет иметь своим основанием и целью солидарность и братский союз.

2. Виды деятельности, отмеченные в этом документе, являются лишь
предложением к рассмотрению. Спиритические Организации по своему
усмотрению могут принимать их, если их рост и развитие создают соответствующие
условия, и в любое время, когда их руководители посчитают подходящим.
3. Спиритическая деятельность должна всегда вестись в манере, совместимой с
социальными особенностями окружающей среды и в полном согласии с местным
законодательством.

***
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Труженики Бога
•

Приближается время, когда то, что было объявлено для преобразования
человечества, будет достигнуто. Все те, кто бескорыстно работал в угодьях
Бога и поводом чего было лишь милосердие, благословенны будут! Их
рабочие дни будут оплачены в стократно.

•

Благословлены те, кто сказал своим собратьям: “Давайте сотрудничать и
объединять наши усилия так, чтобы, когда прибудет Бог, нашел Он Свою
работу законченной’. И видя это, что Бог скажет им: “Придите ко мне, вы,
кто были хорошими служителями, вы, кто знал, как заставить вашу вражду
и разногласия замолчать так, чтобы никакой вред не причинился работе.”
Дух Правды (Евангелие Согласно Спиритизму – Глава. XX – Пункт 5).

Спиритизм
Как сказал Христос: “Я пришёл, чтобы не разрушать Закон, но исполнить его”,
так же и Спиритизм говорит: Мы пришли, чтобы не разрушать христианский Закон,
но исполнить его. Он не учит ничему тому, что было бы против учения Христа.
Скорее, спиритизм развивает его, объясняет его в той манере, которая может
быть понята всеми, и дополняет то, которое было ранее известно только в
аллегорической форме. Спиритизм появился в предсказанное время, чтобы
исполнить то, что провозглашал Христос, и подготовиться к достижениям
будущего. И тогда это -- работа Христа, Который, как Он также провозглашал,
осуществляет контроль над обновлением, которое уже теперь имеет место и
которое подготовит приход Царства Божия сюда, на Землю.
Аллан Кардек (Евангелие Согласно Спиритизму – Глава 1 - Пункт 7).

В Работе по Объединению
•

Работа по объединению в наших разрядах срочна, но не тороплива. Одно
утверждение, кажется, противоречит другому. Но это не так. Срочна, потому
что определяет цель, к которой мы должны стремиться; но не тороплива,
потому что не позволяет нам насиловать чьё-либо сознание.

•

Давайте сохраним цель -- объединение, сближение и понимание друг друга;
и, если возможно, давайте создавать на каждом участке, где название
Спиритизма вышло на свет, группы, пусть небольшие, по изучению работ
Кардека, в свете Бога Христа.

•

Спиритическая Доктрина содержит свои существенные аспекты в тройной
конфигурации. Так, никто не может быть ограничен в своём желании
работать и производить. Позволим склонным к наукам растить их в своём
достоинстве; тем, кто посвящает себя философии -- облагораживать свои
постулаты; и тем, кто посвящает себя религии -- сделать божественными её
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устремления. Но прежде всего необходимо, чтобы базис Спиритической
Доктрины хранился в каждом человеке и каждой вещи таким образом, чтобы
не потерять равновесие в той основе, на которой создана организация.
•

Преподавать и осуществлять на практике; верить и учиться; советовать и
самому быть примером; объединять и кормить.

•

Необходимо поддерживать в точности Спиритизм, как он был передан
Аллану Кардеку Божественными Посланниками, то есть, без политических
компромиссов, без религиозного профессионализма, без персональной
деградации, и без острых желаний завоевания мимолётных земных
полномочий.

•

Давайте же следовать за Алланом Кардеком в наших исследованиях,
устремлениях, действиях, и делах так, чтобы наша вера не превратилась в
гипноз, с помощью которого власть темноты устанавливает ее влияние на
более слабые умы, приковывая их к столетиям иллюзий и страданий.

•

Пусть же работа Аллана Кардека будет не только уверована или
прочувствована, заявлена или проявлена в наших убеждениях, но также и
достаточно пережита, выстрадана, выплакана, и осуществлена на практике
в наших собственных жизнях. Без этой основы трудно выковать характер
христианина-спирита, который обеспокоенный мир ждёт от нас через
объединение.

•

Да пребудет любовь Иисуса со всеми нами, и да будет правда Кардека
для всех нас.
Безерра де Менес
(Выдержки из послания "Объединение", переданное Франсиско Кандидо Ксавьером –
-- «Реформадор», декабрь 1975 года).

