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Данное издание представляет собой сборник цикла радиобесед, 
проведенных на студии "Меридиан".  

Беседы затрагивают вопросы здоровья, экологии, истории 
человечества, этические, духовно-нравственные и научно-философские 
темы.   

Из первого сборника вы узнаете о последних научных исследованиях в 
области тонких энергий и космического пространства, об опыте 
умирания и сложном составе человека, о влиянии человеческого слова и 
силе мысли, о глобальных изменениях в масштабах нашей планеты и всей 
Cолнечной системы. 

Рассчитана на широкий круг читателей. 
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Лекция №1 
КОСМОС И ЧЕЛОВЕК 

Ведущая: Начинаем цикл бесед «Космос и человек» – факты, гипотезы, 
открытия.  

Человечество стоит на пороге третьего тысячелетия. Предчувствие 
прихода событий, неизвестных и грандиозных, звучит в сознании людей, и не 
напрасно. 

Со второй половины 20-го столетия на нашей планете наблюдаются 
серьезные изменения. Ученые связывают это с преобразованиями во всей 
Солнечной системе. 

Как современная наука объясняет эти процессы? 
Ответ: Известный геофизик академик Дмитриев на основе исследований 

событий последних десятилетий в Солнечной системе и на Земле приводит 
обзор фактов и наблюдений невиданно крупных преобразований, 
происходящих в Солнечной системе. Земля является звеном в общем 
процессе изменения качества Солнечной системы, и это предъявляет всем 
формам жизни на Земле, включая и нас, особые требования адаптации к 
новой окружающей среде. 

Ведущая: Что происходит на Солнце и в Солнечной системе, не слишком 
ли катастрофично все это скажется на Земле? 

Ответ: Давайте рассуждать категориями фактов, которые нам 
предоставляются. Итак, перемещаясь в межзвездном пространстве, наша 
Солнечная система летит в направлении к созвездию Геркулеса. На пути 
следования произошла встреча с рассеянной плазмой. Столкновение с 
плазмой привело к обжатию Солнечной системы этой плазмой и прорывом 
ее в межпланетные области. Таким образом происходит своеобразная 
добавка вещества и энергии всей Солнечной системе. Откликом явились 
крупномасштабные события во всей Солнечной системе: 

– это рост темных пятен на Плутоне;  
– обнаружены полярные сияния на Сатурне; 
– идет переполюсовка магнитного поля в паре Уран – Нептун; 
– катастрофически наращивается напряженность магнитосферы Урана;  
– изменяется режим светимости Нептуна; 
– наблюдается удвоение напряженности магнитного поля Юпитера; 

избыточная плазмогенерация и сбыт ее аналогично Солнцу; Юпитер сейчас 
необычайно ярок, и вы можете наблюдать его в шесть часов вечера прямо 
над головой. 

– идет серия преобразований в атмосфере Марса в сторону нарастания 
биосферного качества; увеличивается облачность на экваторе, 
увеличивается содержание озона в атмосфере в 3-4 раза. 

Ведущая: Ну, а как чувствует себя наша ближайшая соседка – Луна в 
этом бурлящем котле космических событий? 
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Ответ: Превосходно! Здесь наблюдается первоначальный этап 
«возникновения атмосферы» – замечена нарастающая натриевая 
атмосфера. Луна молодеет! 

Красавица Венера так же активно переустраивается. Впервые 
зафиксирована инверсия темных и светлых пятен и резкое убывание газов, 
содержащих серу. В результате поступления межзвездного вещества и 
активности 22-го солнечного цикла, формируются замагниченные облака 
плазмы, появляются новые космические частицы. 

В последнее время ученые вынуждены менять существующие 
представления о Солнце. Космический зонд определил, что Солнце имеет 
только один магнитный полюс, а второй находится в пространстве. Как 
оказалось, быстрые выделения масс из Солнечной короны создают 
магнитные бури на Земле. Предсказывается еще большая необычность 
нового 23-го солнечного цикла. Обстановка в Солнечной системе становится 
более чем серьезной. В связи с тем, что повысились передаточные качества 
межпланетной среды, повысилась роль системы Юпитера. 

Ведущая: Если так все активно переустраивается в Солнечной системе и 
наша планета не исключение, то что происходит у нас дома – на Земле? 

Ответ: Земля так же активно участвует в жизни Солнечной системы. 
Академик Дмитриев дает анализ научных наблюдений глобального 
переустройства физических качеств Земли. Важно в эволюционном 
преобразовании планеты учитывать интенсивное техногенное давление 
человечества на планету. 

В последнее время геофизики отмечают факт движения северного и 
южного магнитных полюсов. Причем движение постоянно ускоряется – идет 
переполюсовка магнитного поля Земли. Возрастает значение мировых 
магнитных аномалий в процессе магнитного переустройства. В полярные 
области стало попадать огромное количество дополнительного вещества и 
энергии из космоса, что приводит к разогреву полярных шапок, таянию 
ледников. 

Общепланетные процессы, как правило, идут комплексно, поэтому уже 
сегодня развертываются события резкой ломки сложившихся ранее 
климатических условий. Общую климатическую обстановку регулируют: 
новое распределение озона, попадание радиационного материала в нижние 
слои атмосферы, возрастание роли ионосферы в метеорологических 
процессах. 

Регистрируется изменение температуры и солености морей. 
Установлено, что нарастающее испарение в экваториальной полосе 
вызывает возрастание плотности воды, которая, погружаясь в глубины, 
принуждает Гольфстрим к обратному течению. Для Европы и Америки это 
грозит резким похолоданием.  

В Сибири регистрируется постоянное повышение температуры и 
возрастание напряженности магнитного поля. Академик Дмитриев обращает 
внимание на то, что началась коррекция газового состава атмосферы Земли, 
причем в местах активной инверсии (т.е. перераспределения) озона, в 
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Сибири, где население ощущает сильный запах озона, что превышает норму 
в 10 раз! А медики отмечают уменьшение гемоглобина в формуле крови 
новорожденных. Человек адаптируется к новым энергетическим условиям на 
планете!  

Неравномерность концентрации озона вызывает резкое изменение 
температурного режима, а это, в свою очередь, вызывает увеличение 
скоростей передвижения воздушных масс и неравномерности выпадения 
осадков. Температурная ломка создаст новые условия для целых регионов – 
это резкое похолодание в Европе и США, а также сильное потепление в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. По результатам международной 
конференции, в Японии количество метеокатастроф резко нарастает. 
Телевидение и радио нас постоянно информируют. Ветер переходит в 
ураган, ливни – в наводнения. Наблюдается рост катастроф разного плана. 

Отмечается реакция растительного мира в Антарктиде на изменение 
климатических условий. Здесь число видов растительности увеличилось 
почти в 3 раза. Возросло количество циклонов с Запада в 3 раза. Подъем 
уровня мирового океана за счет таяния льдов меняет очертания береговых 
линий. 

Ведущая: Это явные последствия преобразования Земли. А есть ли 
скрытые и пока еще необъяснимые? 

Ответ: Да, есть. К скрытым последствиям относят то, что за порогом 
обычного человеческого восприятия. Так приборные и просто визуальные 
наблюдения регистрируют феномены в электромагнитных полях Земли. 
Дело усугубляется тем, что выработка энергии человечеством достигла 
величин, равных затратам энергии Земли на такие процессы, как 
землетрясения, геомагнитные бури, тепловые излучения. Отмечается 
активное техногенное воздействие человечества на электромагнитный 
каркас Земли, внося разрушительный диссонанс. 

Очень сложны электромагнитные процессы в супергородах. 
Исследование смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вскрыло 
прямое соответствие энергопотребления города количеству смертей.  

Кроме того, обращает внимание распространение самосветящихся 
образований в атмосфере и в ближайшем космосе. Уникально то, что они 
имеют признаки физических процессов в совершенно необычном сочетании, 
а также демонстрируют необъяснимые феномены. Это потребовало 
развития новых направлений современной физики – таких как создание 
модели неоднородного физического вакуума. Но об этом в следующий раз. 

Совокупность планетообразующих процессов развертывается 
стремительно и разнообразно. Именно сейчас становится актуальным 
требование обучения политических деятелей глобальным связям между 
природными процессами и суммарной человеческой деятельностью. Острой 
становится проблема изучения процессов переустройства Земли и ее 
демографии. Как никогда возник вопрос будущего технической цивилизации 
на Земле, разрушительные системы которой обрели планетарные и 
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космические масштабы. Все более явственно формируется принцип примата 
Природы над суммарной деятельностью людей Земли. 

 

Лекция №2 
НОВАЯ ПЛАНЕТА ИЛИ ЗВЕЗДА...? 

Сегодня наша лекция о некоторых необычных космических событиях, 
которые решительно изменят жизнь на нашей планете. 

Ведущая: Что это за события? Расскажите подробнее.  
Ответ: После компьютерной обработки информации с космического 

телескопа «Хаббл» американские астрономы получили фотографию 
планеты, которая находится в стадии формирования около новой звезды, 
удаленной от нас на 450 световых лет. По составу планета сродни Юпитеру, 
но втрое больше его. На фотографии она видна в нижнем левом углу в виде 
точки. Ученые обнаружили не только планету, но и след газового облака, 
протянувшегося к ней от звезды, – наглядное подтверждение общих для 
всего космоса законов планетообразования. Кстати, длина облака – 200 
миллиардов километров! 

Великий Пророк ХХ века Елена Ивановна РЕРИХ пишет: «...В силу, или 
благодаря подходу многих (космических) светил к нашей Солнечной 
системе, деятельность нашей системы стала много интенсивнее, и это явит 
изменения и на нашей планете...» 

Миллиарды землян со вкусом и весельем встретили начало третьего 
тысячелетия, но тысячи астрономов с тревогой наблюдают за приближением 
к Солнечной системе таинственного космического объекта, получившего 
название «Радж-звезда». И хотя подойдет он к нам в 2002 году на 
расстояние 35 тысяч световых лет, влияние может оказать самое 
непредсказуемое. 

Елена Ивановна РЕРИХ в 3-ем томе «Письма в Америку» далее пишет: 
«...Новые лучи достигают и воздействуют на нашу Землю. Лучи действуют 
согласно с Космической Целесообразностью. Они явят очищение и 
оздоровление (энергетической) атмосферы нашей Земли, которая стала 
настолько пропитанной ядами злобы, алчности и ненависти, что почти не 
пропускает животворных Лучей Высших Сфер. Для спасения планеты 
необходимо прободение этой отравленной (энергетической) атмосферы. 
Серая, грифельная аура нашей Земли испещрена пятнами Абсолютной 
тьмы...» 

Ведущая: Что представляет собой эта «Радж-звезда»?  
Ответ: «Радж-звезда» представляет собой сложный объект, – 

рассказывает вице-президент клуба «Экология общественного сознания» 
профессор Александр Гаранский. – Это гигантская звезда, которая 
перемещается вместе с двойником, представляющим собой, скорее всего, 
потухшую звезду. Они вращаются вокруг некоего центра вальсообразно. 
Приближение «Радж-звезды» может вызвать гравитационные возмущения в 
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Солнечной системе и колебания оси вращения Земли. А отклонение оси 
вращения Земли даже на один градус вызовет определенные климатические 
и тектонические сдвиги. 

«Радж-звезда» приближается к Солнечной системе раз в семь тысяч лет. 
Поскольку пять тысяч лет до нашей эры – период в мировой истории 
достаточно темный, трудно со стопроцентной уверенностью показать ее 
влияние на земную жизнь в то время. Хотя один убедительный факт 
имеется. Недавно в джунглях Амазонки археологи обнаружили остатки 
древних городов с восьмиэтажными домами и установили, что люди 
неожиданно покинули их около семи тысяч лет назад. А если отойти в глубь 
времен еще на семь тысяч лет, то именно к этому периоду многие относят 
гибель остатков великой и легендарной Атлантиды. 

Ведущая: Есть ли какие-либо признаки влияния этой звезды на нашу 
планету?  

Ответ: Если приближение «Радж-звезды» воспринимается как этакая 
космическая экзотика, то второй малоприятный сюрприз, скажем так, у всех 
на глазах. С 1996 года ученые стали фиксировать усиление потока 
космических частиц и возрастание солнечной активности. Оказывается, на 
расстоянии 13 миллиардов световых лет от Солнечной системы произошел 
взрыв Галактики с мощнейшим выбросом активных частиц, который 
продолжался 50 лет. Теперь этот поток достиг Солнечной системы и Земли. 

«Нам несколько повезло, что угол атаки космических частиц на Землю 
оказался незначительным, но негативное влияние космической катастрофы 
мы все равно почувствуем, – поясняет Александр Гаранский. – Вернее, уже 
чувствуем. Судите сами. За последние три года число техногенных 
катастроф в развитых странах мира возросло в шесть раз, причем многие из 
них труднообъяснимы. Возьмите недавнее столкновение поездов в Англии. 
Специалисты не могут объяснить ни поведения машиниста, не заметившего 
красный сигнал, ни сбоев в отлаженной системе электроники. 

Число природных катаклизмов возросло за последние годы на 15 
процентов. Землетрясения и тайфуны становятся все более мощными. 
Ученые с тревогой констатируют изменения режима приливов и отливов. 
Еще один впечатляющий пример: в последние два года скорость торнадо 
возросла с 80-100 миль в час до 150-200, т.е. в два раза. 

Под влиянием космических частиц солнечная активность не только не 
снижается, но и, наоборот, возрастает, – говорит Александр Гаранский.  

– О том, как это влияет не только на самочувствие людей, но и на работу 
техники, писал еще Чижевский.  

Ведущая: Действительно, многие ученые полагают; что рост солнечной 
активности и потока космических частиц может привести к мутациям 
возбудителей опасных заболеваний, которые раньше считались если не 
побежденными, то хорошо изученными. 

Ответ: И в самом деле, космическая атака поразительным образом 
совпала с прогнозами медиков, которые считают, что в 1999-2000 гг. 
человечеству придется столкнуться с крайне опасной эпидемией гриппа, 
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которую уже окрестили «новой испанкой». Ученые пока не могут точно 
определить, почему происходят мутации вирусов, да еще так стремительно. 
Кстати, по мнению Гаранского и специалистов клуба «Экология 
общественного сознания», таинственная эпидемия вялотекущего гриппа, 
поразившая Москву в сентябре 1999 года, напрямую связана с влиянием на 
возбудителя болезни роста солнечной активности.  

Согласитесь, картина, которую прогнозируют ученые, радостных эмоций 
не вызывает. Но и руки опускать тоже не следует. Ученые ждут, что их 
тревоги разделят власть имущие и политики, которые пока делают вид, что 
не замечают угрожающей Земле опасности. Что же нужно сделать в первую 
очередь в применении к России? Во-первых, отказаться от строительства 
многоэтажных жилых домов и всячески поддерживать индивидуальное 
строительство коттеджей на основе сейсмостойких материалов. Во-вторых, 
найти альтернативу водным источникам энергии. Плотины и водохранилища 
в условиях прогнозируемого роста тектонической активности представляют 
собой смертельную опасность для миллионов людей. По мнению проф. 
Гаранского и других ученых, такой альтернативой может стать ветровая 
энергия. 

Ведущая: Не нагонит ли эта информация страху у наших слушателей? 
Ответ: Паниковать не стоит. Но не стоит и делать вид, что все хорошо, а 

дальше будет еще лучше. Как говорили древние, знание – сила, каким бы 
оно ни было...  

Елена РЕРИХ предсказывает далее: 
«...Скрещивание солнечных лучей с лучами незримого Светила явит 

зрелище небывалое. Лучи незримого Светила явлены на мощи солнечных 
лучей; сила этих новых лучей явилась как взрыватель кратеров на Луне, 
напряженных ядовитыми газами, и явила там сгорание страшного, мощного 
газа. Таким образом, отравленная атмосфера Луны явится на своем 
улучшении. Под воздействием лучей Новой Планеты Луна станет новой 
Луной. Луна воскреснет и явит новые целительные лучи растительному 
миру. Растительная жизнь на воскрешенной Луне будет настолько яркой, 
настолько пышной, что в телескопе наша Луна явится не как шар “сыра” (как 
теперь), но как шар мшистый. Лучи Новой Планеты усилят и подъем 
магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется прежними красотами 
растительности, но под воздействием Новой Планеты она покроется и 
новыми растениями, и новыми видами насекомых. Но и Земля явится новым 
садом под лучами Новой Планеты и обновленной Луны... Луна, 
воскрешенная в лучах Новой Планеты, явится собирательницей магнетизма 
лучей светил, явленных в нашей Солнечной системе, и светил, проходящих 
вблизи нее. Лучшая Страна явится на лучшей растительности под лучами 
Новой Планеты и воскресшей Луны. Итак, Новая Эра ознаменуется знаком 
ярым, именно знаком Матери Мира. Много интереснейших страниц в “Новой 
Астрономии” ... Новая Планета будет явлена скоро, но сначала увидим ее 
лучи. Конечно, лучи ее уже действуют, но мало кто может ассимилировать 
(усвоить) их с пользою для себя, нужно время – и это придет».  
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Неопровержимые научные факты, древнейшие пророчества и 
предсказания современных провидцев!.. Все это крайне интересно...  

Ведущая: Не ждут ли нас планетарные катастрофы? 
Ответ: Это не должно пугать людей, идущих по пути совершенствования 

своего сознания, по пути Света. Ведь в руинах лежат огромные города когда-
то великих народов. Занесены песком когда-то цветущие страны. От 
исчезнувших рас и следа не осталось на поверхности Земли, и только где-то 
в глубине океанов можно было бы найти развалины их городов. Так ничего, 
кроме руин, не останется и от современной цивилизации, и кроме неверных 
воспоминаний – ничего не останется от народов. Где Вавилон, Троя, 
Карфаген, город Золотых Врат? Где люди, жившие там, любившие, 
страдавшие и не думавшие о смерти, как не думают о ней современные 
люди? Где это все? И планета умрет, и уйдет с нее жизнь, смысл которой не 
в плодах трудов рук человека, но в опыте и знании, которые дает жизнь и 
которые накапливает и сохраняет человек в бессмертной триаде своей, с 
тем, чтобы унести их с собою на другую планету, когда умрет та, на которой 
он ныне живет. Бессмертен дух человека и неуничтожима Чаша его 
накоплений, ибо Чаша и дух не от мира сего, хотя наполнена Чаша плодами 
земных достижений, т.е. знанием и опытом, собранными на Земле. И в этом 
собрании жатвы и трудов на Земле и состоит смысл земной жизни. Все, что 
творится рукой человека, все обречено на разрушение, ибо строится на 
сегодняшний день или на предельные сроки, но Беспредельность дана 
человеку как цель устремления и контейнер для всех его духовных 
устремлений. Так в Беспредельности – жизнь. И нити ее могут быть 
протянуты из сфер настоящего окружения человека в Беспредельность, где 
жизнь не имеет конца. Может ли помириться человеческий дух с тем, что, 
прожив на земле 60, 70, даже 100 лет, он умирает и исчезает уже навсегда? 
И жить для чего же тогда, если вместе с планетой сгорит и исчезнет когда-то 
все то, что на ней, и все человечество в целом?  

Ведущая: Если не имеет смысла конец существования человечества, то 
не имеет его любой момент жизни человека и человечества. Но с этой 
чудовищной бессмыслицей разум не может смириться.  

Ответ: Но смысл жизни в том, что дух человека бессмертен, что многие 
жизни воплощается он на Земле, чтобы, окончив на ней цикл своих жизней, 
перейти на другую звезду, высшую по ступеням эволюции Миров, чем наша 
планета. Смысл жизни велик, но заключается он в самом процессе труда, но 
не в его результатах или плодах материальных и видимых глазу. Труд 
нужен, нужны и эти плоды, нужны и города, и дома, и все удивительные 
продукты человеческого ума, гения и изобретательности, венчаемые 
красотою. Нужна и мирная и счастливая жизнь человека на нашей 
прекрасной Земле, все это нужно, все это очень нужно и важно, но не само 
по себе, а как неизбежная и очень нужная ступень к еще более великому 
будущему. Для разума человека нет никаких пределов и ограничений. Он 
может победить все и разрешить все проблемы. Он может создать для 
человека такие тела или оболочки, в которых он сможет жить, не подчиняясь 
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обычным земным условиям. Разум человека может победить природу даже и 
в этом. Все энергии Космоса и вся материя во всех своих формах – в его 
распоряжении и будут служить ему, дерзающему на чудесное и 
невозможное. Невозможное для невежества и незнания – возможно для 
того, кто знает, что человек рожден, чтобы властвовать над природой и 
жизнью. И ныне вступает земной человек в период блистающих побед науки 
и знания над видимыми и невидимыми глазу Мирами, чтобы выйти из этой 
борьбы победителем жизни и смерти. 

 

Лекция №3 
КОШМАРЫ НА ОРБИТЕ 

Ведущая: О чем сегодня наша беседа? 
Ответ: О странных явлениях на орбитальном комплексе «Мир» и об 

ангелах на «Салюте-7». 
Мы привыкли считать, что человек в космосе чувствует себя почти как 

дома. Ну, разве что скучает по дому и ест из тюбика. Космонавт-испытатель 
Сергей Кричевский собрал сенсационные данные о том, что на самом деле 
творится с человеком во время длительного пребывания на орбите. 
Оказывается, помимо всего прочего, он испытывает нечто загадочное и 
тревожное. Ощущение космонавта, побывавшего в чреве Бесконечности, 
пожалуй, особая тайна пилотируемой космонавтики, тщательно скрываемая 
от простых смертных. Когда мы видим по телевизору улыбающихся людей в 
белых комбинезонах, как бабочки, парящих в невесомости, можем ли мы в 
полной мере предположить их внутреннее состояние? 

Ведущая: Откуда впервые узнал Кричевский об этих явлениях? 
Ответ: Впервые он услышал о странных явлениях, происходящих с 

космонавтами, от одного своего весьма известного коллеги, который до 1994 
года летал шесть месяцев на орбитальном комплексе «Мир». Разговор был 
совершенно неформальным, за чашкой чая. Сергей тогда готовился к полету 
в космос, и именитый коллега просто решил предупредить его о возможной 
опасности. 

– Ты не удивляйся, Серега, если увидишь вдруг что-то необычное, – 
начал он разговор, – какие-то невероятные вещи, которые будут выглядеть 
вполне реально... 

Речь зашла о фантастических грезах наяву, которые посещали многих 
известных советских и затем российских космонавтов. Только вот говорить о 
них официально они никогда не решались, боясь дисквалификации. 
Информацию об этом передавали только устно, делясь пережитым друг с 
другом или же напутствуя новичков. 

Ведущая: Что же происходит с космонавтами?  
Ответ: Человек вдруг претерпевает одну или несколько трансформаций, 

неожиданно превращаясь в какое-то сверхъестественное животное, 
буквально ощущая себя в его шкуре. Перевоплощения могут продолжаться 
сколь угодно долго. Каждым нервом чувствуя свои огромные синие когти, 
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чешую, видя даже перепонки между пальцами, космонавт «бродит» по 
неизвестной планете, «общается» с другими ее обитателями. Потом он 
становится чем-то иным – скажем, переселяется в тело существа из другой 
эпохи или другой планеты, враз усваивая новый язык, привычки и обычаи. 
Абсолютно неизвестный для него мир он воспринимает в тот миг как нечто 
вполне привычное и свое родное. Никакая космическая техника с такой 
быстротой и легкостью не способна переносить человека в пространстве и 
времени... 

Одновременно все космонавты, побывавшие в подобном состоянии, как 
выяснил Кричевский, определяют некий идущий извне мощный поток 
информации. 

Эмоционально-психические переживания при этом настолько сильны, что, 
выходя из «потока», человек начинает всерьез опасаться за свое душевное 
здоровье. И это при том, что в космос, как всем известно, берут наиболее 
психически устойчивых и тщательно проверенных людей. 

Ведущая: Как же ведут себя космонавты после этих фантастических 
состояний? 

Ответ: Некоторые из собеседников Кричевского вели дневниковые записи 
своих фантастических «похождений». Но, как ни пытался Сергей 
Владимирович уломать товарищей показать эти записи ученым, 
опубликовать их, – следовал категорический отказ. 

Поскольку явление «окутано тайной», судить о его природе сложно даже 
кандидату технических наук и действительному члену Академии 
космонавтики им. Циолковского, коим является Кричевский. Однако он 
предполагает, что определенную роль тут играет «эффект Соляриса», 
предугаданный Станиславом Лемом. 

Ведущая: Что это за эффект? 
Ответ: Феномен фантастических состояний сознания представляет 

огромный интерес для научных исследований, – говорит Сергей. – Ведь 
наша психика еще недостаточно изучена, а тем более почти неизвестно, что 
происходит с ней за пределами земной атмосферы, в состоянии 
невесомости. Человек все же переходит в другую материальную 
реальность... Может быть, какие-то подсознательные ощущения, ассоциации 
таким образом концентрируются и выплескиваются наружу, материализуясь, 
как на планете Солярис? Только там эти образы «оживляла» некая 
мыслящая субстанция – Океан, а здесь – Космос? Это опять же неизвестно. 
Похожие видения можно искусственно вызвать у человека и на Земле, 
скажем, погрузив его в гидрокостюме в соляной раствор, где он будет 
плавать, почти как в невесомости, – такое состояние называют «сном 
мертвого человека»: испытуемый спустя какое-то время видит в чем-то 
похожие явления. Но в космосе они куда ярче. Там другая среда, она может 
провоцировать видения. 

Ведущая: Точно ли это видения или можно допустить, что 
«перевоплощение» происходят на самом деле? 
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Ответ: Во время таких «отключек» космонавт всегда оставался, так 
сказать, «в своем теле» и даже не проявлял никаких странностей в внешнем 
поведении. Это подтверждают и их коллеги, и видеокамеры. 

– У Лема, если помните, «гости» были воплощением больной совести 
человека. То, что мучило, грызло душу еще на Земле, на планете Солярис 
становилось явью.  

Ведущая: А описанные вами грезы как-то связаны с земными грехами? 
Ответ: Опять же трудно делать выводы по той отрывочной, неполной 

информации, которой обладал Кричевский. Но никто из его собеседников не 
говорил, что узнал кого-то или что-то из своей прошлой жизни. Непохоже, 
что эти видения как-то мучили, тяготили их. Более того, у некоторых «сны 
наяву» сопровождались потрясающими предупреждениями извне о 
возможной опасности – скажем, был случай, когда моего коллегу 
«предупредили» о грозящей технической неисправности на орбитальном 
комплексе. Когда он вернулся в обычное состояние, первым делом проверил 
«опасные места». Если бы не «вещий сон», космонавты могли бы и 
погибнуть... 

Ведущая: Есть интересная, на мой взгляд, теория, согласно которой 
существует некое общее информационное поле Вселенной, откуда в 
некоторых необычных ситуациях человек может черпать любую 
информацию. Даже ту, что никак не помещается в обычные «земные» рамки. 
Может быть, в космосе такой поток активизируется, и человек просто узнает 
о других мирах, о том, чего раньше знать не мог?  

Ответ: Я считаю, «информационный вакуум» существует. Как он 
«работает» – никто пока не знает. Один человек попадает в некий резонанс, 
другой – нет. Мы привыкли называть тех, кто умеет предугадывать будущее, 
людьми со сверхинтуицией, ясновидящими. В космосе, возможно, такие 
способности могут проявиться у каждого. 

Ведущая: У Лема один из героев покончил с собой, не выдержав напора 
«пришельцев». Другой чуть не сошел с ума. А ваши «фантомы», выходит, 
безобидны, а порой даже добро делают? 

Ответ: Этот вопрос требует серьезных исследований. Вполне вероятно, 
видения таят и немалые опасности. Мы не знаем, какие они могут повлечь за 
собой последствия. А вдруг кто-то не вернется из «шкуры динозавра» и в 
этом состоянии будет управлять кораблем? А вдруг ему померещится где-то 
рядом смертельно опасный враг?  

Ведущая: Страшно даже думать о последствиях... 
Ответ: Есть и еще одна тщательно скрываемая деталь. Дело в том, что 

многие космонавты, неоднократно побывавшие в подобных состояниях, 
начинают испытывать в них постоянную потребность. Иначе говоря, 
становятся своеобразными наркоманами. Постепенно им удается как-то 
настраиваться на «кайф», искусственно вызывать «сон наяву». На Земле это 
уже не получается. И космонавта «ломает», почти как человека, 
употребляющего ЛСД. В чем причина этого явления? Вероятно, в 
направлении космических потоков, длительности пребывания в них 
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человека. А возможно, сама космическая среда токсична, содержит какие-то 
неизвестные нам галлюциногены. У того же Лема есть рассказ, где в одном 
отеле все постояльцы почему-то стали заканчивать жизнь самоубийством. 
Выяснилось, что причиной стало... сочетание одеколона, которым они 
пользовались, и миндальных пирожных, которые они ели... 

Ведущая: Кто знает, какими еще тайнами поразит нас Вселенная? Но 
одно вполне ясно: явление, каким бы странным или даже немыслимым оно 
ни казалось, надо не замалчивать, а детально изучать. 

Ответ: Да. И еще об одном невероятном происшествии на космической 
станции «Салют-7». 

В далеком 1985 году, когда советская космическая программа была на 
подъеме, а о чрезвычайных происшествиях в космосе предпочитали не 
упоминать, на космической станции «Салют-7» случилось непредвиденное. 
Шел 155-й день полета. Экипаж из шести человек: три «старожила» – 
Леонид Кизим, Олег Атьков, Владимир Соловьев и «гости» – Светлана 
Савицкая, Игорь Волк, Владимир Джанибеков – занимались 
запланированными экспериментами и наблюдениями. Вот-вот должна была 
кончаться серия медицинских опытов. Панели приборов светились огнями 
готовности, когда четкий ход работы прервала цепь странных 
сверхъестественных событий. 

На пути станции «Салют-7» возникло большое облако оранжевого газа 
неизвестного происхождения. Пока космонавты гадали, что это может быть, 
а Центр управления полетом анализировал полученное со станции 
сообщение, «Салют-7» вошел в облако. На какое-то мгновение показалось, 
что оранжевый газ проник внутрь орбитального комплекса. Оранжевое 
свечение кружило каждого космонавта, ослепляя и лишая возможности 
видеть происходящее. К счастью, зрение вернулось почти сразу. 

Ведущая: Что же случилось? Что-то страшное? 
Ответ: Да нет! Кинувшиеся к иллюминатору люди остолбенели – по ту 

сторону сверхпрочного стекла в оранжевом облаке газа отчетливо 
виднелись семь гигантских фигур! Не помогла ни политическая 
подкованность, ни вбитый кэпээсэсовской философией материализм. Никто 
из космонавтов и не подумал усомниться: в космосе перед ними летели 
создания из света – настоящие небесные ангелы! Почти как люди, но все-
таки они были другими. И дело не в огромных крыльях или ослепительных 
ореолах вокруг их голов. Главное отличие заключалось в выражении на их 
лицах. Словно почувствовав на себе взгляд, ангелы обратили свои лица на 
людей. «Они улыбались, – рассказывали потом космонавты». – Эта была не 
улыбка приветствия, а улыбка восторга и радости. – «Земляне так не 
улыбаются». 

Ведущая: Сколько времени длилось эта встреча?  
Ответ: Корабельные часы бесстрастно отсчитали десять минут. По 

истечении этого времени сопровождающие станцию небесные создания 
исчезли. Пропало и оранжевое облако, оставив в душах космонавтов 
ощущение необъяснимой утраты. Вскоре на связь вышла Земля – там 
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требовали отчет об увиденном. Когда с ним ознакомились руководители 
полета, отчет моментально получил гриф «секретно», а космонавтами 
заинтересовалась наземная команда медиков-психиатров. Так что вместо 
медицинских экспериментов экипаж станции занимался изучением 
состояния собственного здоровья, как физического, так и умственного. Тесты 
показали норму. Чтобы избежать огласки, отчет космонавтов убрали с глаз 
долой, а им самим посоветовали держать язык за зубами. В те времена 
существование ангелов советской идеологией не допускалось.  

Ведущая: Прекрасно, что мы живем в мире свободы мысли и слова! 
Ответ: Сейчас достоянием гласности сделалось многое. Не стало 

исключением и происшествие на «Салюте-7». Однако, как ни парадоксально, 
самый большой резонанс свидетельство советских космонавтов имело за 
рубежом. Дело в том, что на Западе посвященные этой теме публикации 
совпали с обнародованием нескольких «сенсационных снимков 
орбитального телескопа «Хаббл». Из американской лаборатории «Джет 
Пропалшн», где проводился дополнительный анализ снимков телескопа, 
вездесущие журналисты каким-то образом заполучили сенсационные 
фотографии. Эксперты из «Джет Пропалшн» занимались изучением 
загадочных аномалий, запечатленных «Хабблом». На нескольких 
фотографиях отчетливо видны летящие ангелоподобные фигуры! 
Установить их истинную сущность ученым пока не удалось. 

Наконец недавно телескоп «Хаббл» подкинул своему персоналу еще одну 
загадку. В время исследования галактик NGG-3532 сенсоры «Хаббла» 
зафиксировали появление на орбите Земли семи ярких объектов. По первым 
переданным снимкам ученые готовы уже были предположить, что «Хаббл» 
запечатлел несколько НЛО, летящих в группе. Но на некоторых из 
полученных затем фотографиях виднелись слегка размытые, но тем не 
менее различимые фигуры светящихся крылатых созданий, напоминающих 
библейских ангелов «Они были около 20 метров высотой, – рассказывал 
инженер проекта «Хаббл» Джон Пратчерс. – Их крылья достигали в размахе 
длины крыльев современных аэробусов. Эти создания излучали сильное 
свечение. Мы пока не можем сказать, кем или чем они являются. Но, как нам 
показалось, они хотели, чтобы их сфотографировали».  

Ведущая: Скажите, а как на это реагируют современные церковники?  
Ответ: Снимками «Хаббла» заинтересовался даже Ватикан. По 

сообщениям западных журналистов, прошла встреча представителей 
католической церкви с экспертами из НАСА. Как с удивлением для себя 
узнали священнослужители, «ангелоподобные аномалии в космосе не 
редкость». Оказывается, ангелов наблюдали некоторые экипажи 
американских «Шаттлов». Появление странных крылатых созданий 
отмечала и аппаратура исследовательских спутников. Но до недавнего 
времени сведения об этих наблюдениях намеренно замалчивались. Многие 
опасались непредсказуемой реакции населения. 

Католическая церковь отнеслась к сообщениям об ангелах в космосе с 
прохладцей. Церковь не только опровергала всякие уже начавшиеся было 
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раздаваться заявления о близком конце света, знаменуемом появлением 
ангелов, но и выразила сомнения в их ангельской природе. Иоанн Павел II 
высказал мнение, что, возможно, эти создания не настолько светлы, как 
показались на первый взгляд. Ведь, как известно, у демонов тоже были 
крылья... «У церковников все та же старая песня...» – говорят ученые. 

Лекция №4 
ГНЕВ ЮПИТЕРА 

Пребывая в ежедневной «рыночной» суете, мир все же с неким 
тревожным напряжением ожидал развертывания событий на Юпитере в 
июле 1994 года. «А мы ведь в Космосе живем...» – задумались тогда 
многие. 

Что же происходит в нашем большом космическом доме, в нашей 
Солнечной системе? И как отразится происходящее там на наших телах 
и делах? Об этом вы узнаете из обзора научной статьи доктора наук, 
российского академика А.Н.ДМИТРИЕВА «Гнев Юпитера». 

 
В мире явно происходят какие-то изменения, не заметить которых уже 

невозможно. Все чаще стали наблюдаться необычные явления. И это каким-
то образом связано с Юпитером. 

Еще в 1949 году Елена Ивановна Рерих писала о том, что таинственная 
невидимая звезда в пределах Солнечной системы оказывает значительное 
излучающее воздействие, но надо быть очень чутким, чтобы это 
воздействие воспринять и тем более правильно интерпретировать. Сила 
воздействия новой звезды выросла до того, что уже достигла даже низших 
инфернальных структур Земли. То есть, мощность этого невидимого нового 
излучения настолько пронзающая, всеобъемлющая и вездесущая на Земле, 
что начинают на него реагировать даже наименее чуткие души. 

Вы знаете – и из телепередач, и из газет, – что существуют определенные 
гипотезы, предположения, расчеты, сценарии происходящего. Основное, 
господствующее предположение заключается в том, что, якобы, на Юпитер 
падают обломки кометы. Менее известна другая гипотеза, что, мол, это 
гирлянда астероидов, хотя их поведение не укладывается в классические 
рамки. Появляется и такое научное утверждение: давайте, мол, не будем 
гадать, а согласимся в том, что мы не знаем данного космического 
светящегося образования, ведь оно вполне может быть новообразованием, 
для которого нет термина. 

Ведущая: Казалось бы, очень редкое признание для науки. 
Ответ: Да. Но в науке много признаний такого рода, только мы их знаем 

мало, их не тиражируют, потому что нужен определенный ореол, нужна 
определенная уверенность массового сознания в том, что человечество во 
главе с наукой, якобы, побеждает Природу. Отсюда и исходит мировая 
цензура. Когда невыгодно становится каким-то структурам, то говорят: 
«Наука не предупредила!» или «Наука не знает!». Если бы науке не мешали 
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социальные заказы, экономические, политические и идеологические 
сумасшествия, то она бы, видимо, более гармонично развивалась. 

Ведущая: Но обратимся к Юпитеру.  
Ответ: Итак, если все же там – не комета, не астероиды, то тогда – новый 

вид светящегося космического образования в Солнечной системе. И я 
склонен предполагать, что это – новая генерация плазмоидов. Причем о 
событиях в области Юпитера человечеству была дана прединформация еще 
в конце прошлого века. Я имею в виду то предупреждение, которое было 
сделано в «Письмах Махатм». В наши дни они наконец-то широко 
опубликованы и стали общедоступными. Откройте 92-ое письмо 
Космического Учителя Кут Хуми (октябрь 1882 года), здесь прямым текстом 
говорится, что к концу второго тысячелетия в области Юпитера будет 
проявлено новое космическое тело – Раджа-стар, Король-звезда. Однако эта 
прединформация была скрыта и не проверена, поскольку шла и идет 
общепланетная селекция информации. А, ведь, еще с тех пор можно было 
наладить непрерывное дежурство в области Юпитера – и оптических 
средств, и радиотелескопов. 

Ведущая: Тогда бы не было современного переполоха...  
Ответ: Да, конечно. А сейчас человечество поставлено перед 

неожиданным фактом: что происходит и каковы последствия 
происходящего? Предположим, что реальна именно кометная гипотеза. Что 
тогда? Падение обломков, серия гигантских высокоэнергетичных взрывов с 
неясными последствиями для Земли, как и для всей Солнечной системы. 
Однако такой сценарий не устраивает меня как ученого, специалиста – уже 
потому, что события в области Юпитера рассматриваются в качестве 
случайных и они тогда изолированны от тех глобальных преобразований. 
которые претерпевает сейчас и Солнечная система, и Земля вместе с ней. 
Планета-гигант Юпитер развивается как будущая звезда, бурно наращивая 
свою мощную магнитосферу. Эта нарождающаяся звезда имеет 16 
спутников, являя своего рода подобие Солнечной системы, и тоже по сути 
является системой с очень сложным взаимоотношением, с перемещением 
вещества и энергии. Так вот, подчеркиваю, что события разворачиваются на 
всех планетах Солнечной системы, все планеты подвергаются 
планетофизическим преобразованиям. А эпизод с Юпитером будет 
ключевым, в том отношении, что он будет еще и всеми видим. Кстати, об 
этом писала и Е.И.Рерих в письме от 8 ноября 1948 года.: 

«... Космическое явление это скоро станет видимо... Это явление будет 
видимо несколько мгновений, но продолжится на протяжении семи дней. 
Скрещивание солнечных лучей с лучами незримого Светила явит зрелище 
небывалое... Новая планета будет уявлена скоро, но сначала увидим ее 
лучи. Конечно, лучи ее уже действуют, но мало кто может ассимилировать их 
с пользою для себя, нужно время, – и это придет». 

Ведущая: Приведенный отрывок является сценарием, отличным в корне 
от кометной версии событий в системе Юпитера. 
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Ответ: И он реален, хотя современному менталитету человечества 
наверняка покажется фантастическим. И многие научные данные 
подтверждают именно этот сценарий. Впрочем, скоро свечение будет видно 
и невооруженным глазом. Это свечение обозначит мощное разовое 
внедрение большого количества энергии. А раз энергии, то и вещества. А 
раз вещества – то и информации. И процессов соответственно. Каждая 
планета, каждая жизнь, которая на Земле в физических телах задана, 
каждое физическое жизненное тело ощутит и воспримет это. И в каждом 
организме, в каждом сознании новая информация, энергия, тонкое вещество 
дадут свои результаты. И в зависимости от качества каждого из нас мы 
будем иметь, как говорится, или приход, или расход. 

Те, кто тяготеет к хаосу, к тьме, резко возбудятся, хаотизируются и, как 
говорится, окончательно потеряют свои управляющие процессы в 
разносящей их энергии. Идет как бы нарастание количества и разнообразия 
движений в этом месиве людей. 

Ведущая: Это будет, наверное, своеобразное саморазрушение. 
Ответ: В этой связи уместно вспомнить высказывание Е.П.Блаватской о 

том, что зерна Пятой Коренной Расы были спасены, а зерна Шестой 
Коренной Расы будут охранены. Идет совершенно новый класс событий. И 
спастись на даче, в горах, в тайге или в противоатомном подземелье будет 
невозможно. 

Катастрофа идет изнутри. Ведь новые потоки – энергетические, 
информационные, сверхвысокочастотные излучения – воспринимаются на 
уровне наших тонких тел, на уровне клеток. Мы изнутри подвергаемся 
ревизии. И во спасение нам дана Охранная Грамота – предупредительная 
информация, которая известна человечеству как «Живая Этика» или «Агни 
Йога». Интеллектуальные Космические Структуры, которые управляют 
процессами в Солнечной системе, Знают, что ожидает Землю, и Они Дали 
людям информацию в доступных для нас форме и количестве.  

Ведущая: В чем состоит охрана зерен Шестой Коренной Расы, то есть 
людей, которые смогут выдержать экзамены по новому психо-физическому 
качеству своего организма, Земли и Солнечной системы?... 

Ответ: Попробуем разобраться. Охранная грамота - это определенный 
поток Знания, даваемый на новых интеллектуальных частотах и 
эмоциональных реакциях. Космические Учителя, т.е. РУКОВОДСТВО 
Солнечной Системы, через Е.П.Блаватскую и Е.И.Рерих познакомили нас с 
интеллектуальным и эмоциональным климатом будущей Земли. И вот таким 
образом мы охраняемся. Вокруг много Огня, Космической плазмы, 
напитывающей пространство Земли, а через принятие Огненного Учения, 
через возжигание сердечного внутреннего огня мы входим в равновесие с 
окружающей Огненной Средой. Встречный Внутренний СЕРДЕЧНЫЙ огонь 
спасает... И если раньше этичное поведение было роскошью, то сейчас оно 
становится единственным средством выживания. 

В «Общине» – в третьей книге «Живой Этики» – сказано, что Этика – это 
реальная фармакопея.  
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Ведущая: То есть, этика, дружелюбное отношение ко всему – это 
лекарство!...  

Ответ: Это так. Но этика – не просто как таковая, не только бытовая или 
социальная, а Этика – та, которая изложена в Учении «Живая Этика» с 
учетом новых качеств природных – геологических, геофизических, 
климатических и биосферных – процессов. Махатмы (Руководство 
Солнечной системы) предвидели их и предупреждают землян. 
Предупреждение было введено вполне своевременно и на понятном русском 
языке. А к началу ХХ века человеческое распознавание, интеллектуальная и 
эмоциональная оснащенность людей позволили ввести в человеческое 
сознание очень серьезные Знания. 

Далее. Изменяется физическая среда на Земле, изменяются условия для 
индивидуальной жизни – значит, изменяются условия и для социальной 
жизни. В том же Учении дается, что социальное будет уместно в новом 
состоянии планеты. Говорится: есть альтернатива – либо индивидуальный, 
аскетико-отшельнический образ жизни и постижение ее тайн, либо – 
общинный образ жизни. И довольно сурово утверждается, что никаких 
компромиссных, никаких других форм социальных состояний у человечества 
не будет. 

Под компромиссными имеется в виду, допустим, наследственная власть – 
царская или теократическая, такого же рода формы и структуры... Либо – 
кто-то очень богатый начинает формировать нечто вроде своего 
государства. Есть такие. Жизнь подданных подмять под себя. Так вот этого 
ничего не будет. А будет общинная жизнь. А условия такой общины и ее 
устав дан в книге «Община». Таким образом, предупредительная 
информация, данная в «Живой Этике», касается и индивидуального 
состояния каждого человека, и социального климата на планете. Но 
предложенная Космическим Руководством социальная структура 
высмеивалась и высмеивается двуногим невежеством, потому что, как 
говорится, пока еще не припекло... А вот сейчас по данным научных 
наземных и орбитальных приборов энергетика Пространства становится 
настолько мощной, что начинает уже припекать. И процесс этот управляется 
Разумными Силами Солнечной системы. То, что происходит и на Юпитере, и 
на Земле, и вообще в Солнечной системе, – это процесс управляемый! Но 
земляне свою науку построили отторгнутой от Природы, от Эволюции, и им 
кажется, что управлять можно лишь тогда, когда приводишь в действие 
какую-то машину или издаешь чиновничий приказ. 

Ведущая: Выходит, что мы создали на Земле искусственный ложный мир 
и мыслим в искусственных рамках?...  

Ответ: Истинно так. Но Космические Интеллектуальные Структуры 
заботятся о миллионах и миллиардах лет Эволюции. Они управляют такими 
рычагами, такими возможностями, которые для нас выступают в качестве 
природных законов. Мы как-то уже говорили, что деятельность Высшей 
Цивилизации земным рассудком воспринимается как природное явление. 
Дождь, гроза, озоносодержание... 
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Озоновый поток – это чистка атмосферы... Мы можем узнать 
«технологию» этих явлений. Но причины их для нас будут скрыты, потому 
что мы не признаем иных разумов, кроме собственных узко-мозговых, 
которые сейчас, кстати, интенсивно теряем. Удивляет и поведение 
серьезных ученых, т.е. они по поводу событий на Юпитере не 
высказываются. Хотя процесс этот идет. И по разным каналам – по 
радиотелескопам, по оптическим телескопам – ученые завалены данными. 

Однако, несмотря на действительно серьезнейшие вещи, которые 
происходят в Солнечной системе, мировая информация шельмует людей. И 
власть держащие государственные структуры во главе с ООН еще никогда 
так не лгали, как сейчас. В пользу кого-то идет величайшая в мире 
дезинформация. Ложь, о которой еще Христос сказал, сейчас максимально 
растет. Причем особенно в отношении состояния Земли и всей Солнечной 
системы. 

Ведущая: И такое, как видим, происходит в рамках старого сценария, где 
наука делает, мол, свое дело, крестьянин – свое, а правительство – свое 
дело. 

Ответ: Вот это-то и страшно: мир меняется, но никто этого не хочет 
замечать. 

Но крестьянин-то для того и кормит науку, чтоб она замечала и 
комментировала меняющийся мир. Разделение функций: ученые, вы 
смотрите за Юпитером, вам это по штату положено, а мы будем – кто коров 
доить, кто – играть на бирже... 

Однако тот, кто играет на бирже, имеет доступ к телекамере, а я 
занимаюсь глобальными земными и космическими проблемами,– пишет 
Дмитриев,– мне и трех минут за все мои тридцать лет научной работы не 
дали на телевидении. Но именно дезинформация, ложь будет сметена 
космическим вихрем. 

Весьма интересные выводы можно сделать из того – какая именно 
информация закрывается от массового тиражирования, от введения в 
сознание народов. Те, кто запрещают реальную информацию о состоянии 
Земли и Солнечной системы, знают, что именно происходит в Солнечной 
системе, потому и не даются как раз самые важные сведения. 

Ведущая: Значит ли это, что мировая цензура знает то, чего и наука еще 
не знает? 

Ответ: Наука знает! Наука «докладает»... А «там» все гасится. И 
«оттуда» на дезинформацию дается право, а на информацию – закрывается. 
Так действует мировая цензура черной иерархии, которая существовала 
издревле. Так создавалась искривленная картина мира. Представляете, 
фундаментальным физикам сейчас сказать, что на Солнце на самом-то деле 
совершенно нет ядерных реакций, что Оно представляет собой 
магнитоэнергетический плазменный шар, внутри которого существует 
твердое Холодное Ядро? 

Ведущая: Тогда обесценятся, наверное, многие академические мантии. 
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Ответ: Конечно. Структура псевдознания построена на ложных 
основаниях. Принимать новое – значит признавать ложь старого. Делать 
этого не хотят. Наоборот, на обслуживание своих лже-научных сценариев 
отвлекают гигантские силы и средства. Вот в Европе сейчас закладывается 
гигантский ускоритель, который сожрет чуть ли не треть вырабатываемой 
европейской электроэнергии. Не спросили ни вас, ни меня, можно ли это 
делать.  

Ведущая: Может случиться что-то страшное? 
Ответ: Могут быть неожиданности. Ведь, сами физики не знают, что при 

таких энергиях произойдет! Почему мы, обычные жители Земли, лишены 
равного права распоряжаться ее судьбой? Технический прогресс направлен 
против планетарного жизненного процесса. Но жизнь возьмет свое. Мы все 
чаще и чаще будем видеть события потрясающей силы в нашей атмосфере. 

А ведь и Гидрометцентр разрушили, и геофизические станции только 
фиксируют, да и то на старых приборах... А о чем говорит тот факт, что в 
1986 году разом (!), одним приказом «неясно откуда» была разрушена 
фундаментальная наука и в России; и в США, да и в мире в целом? Значит, 
этот процесс разрушения управляем? Кем? И для кого и для чего? В то же 
время разрушительные области земной науки продолжают 
функционировать. Пример? Тот, о котором мы говорили: спец-ускоритель. 
Какая-то кучка людей издевается над населением Земли. И это 
издевательство все циничнее. Люди замкнулись исключительно на себе. Но 
ведь мы будем жить не в катакомбах и не на Луне, а именно на этой Земле, 
которая меняется. А оказывается, людям нет до нее совершенно никакого 
дела. Вот здесь и есть человеческая трагедия на самом деле! А космические 
процессы всегда шли и будут идти. Жизнь совершенствуется. 
Эволюционный процесс не прекращается. И Страшный Суд сейчас в том и 
заключается: кто-то выдержит реальное состояние новой огненной среды, а 
кто-то – нет.  

Ведущая: Наверное, не выдержат в первую очередь те, кто поместил 
себя в искусственную лживую среду.  

Ответ: Я уже говорил о том, – пишет академик Дмитриев, – что если 
убрать сейчас фармакологическое обслуживание в Европе, то там 
смертность в ближайшие полгода возрастет на 70 процентов. 

Ведущая: Но смертность-то и в СНГ возросла! 
Ответ: Возросла. Правда, по иным причинам. Мы ближе к Природе и 

первыми среагировали на ее изменения. Фармакологическая, искусственная 
стимуляция жизни у нас не такая мощная, как на Западе. Так что – чем 
дальше люди отстоят от естественного образа жизни, тем меньше надежд 
сдать экзамен. Цивилизация, создавшая искусственную среду, будет ею же и 
уничтожена. И третьи страны победят не потому, что они обойдут всех по 
потреблению жевательной резинки или «Кока-Колы», а окажутся в более 
выигрышном положении именно вследствие своей неразвитости, но зато из-
за близости к Природе. И Природа встанет на их сторону. А хотите брать у 
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Природы автономию – пожалуйста, только что вы с этой автономией будете 
делать? 

Ведущая: То есть, пропуская пищу через фабрику, человек роет себе 
яму? 

Ответ: Пища и для желудка, и для души должна быть естественной. А 
ведь нас неимоверно ослабили и эмоционально, и физически – тем, что 
изъяли, например, коллективное пение. Пение изъято! И в результате мы 
получили очень большие рассогласования между интеллектуальными и 
эмоциональными центрами. Эмоциональное тело, особенно в детском 
возрасте, сильно связано с физическим телом, с его ориентацией в 
реальном мире. Важно и то, что мы поем о том, что видим, знаем и 
чувствуем. 

Ведущая: Известно, что система искусственных впечатлений формирует 
искусственное сознание.  

Ответ: Вы правы. Впечатления являются тонким питательным 
материалом для нашего сознания. А сейчас сама Природа несет новые 
небывалые впечатления. Природа сейчас активно привлекает внимание! 
Небо питает нас. А когда оно будет такое, что и взглянуть на него будет 
страшно, тогда станет не до праздного созерцания. 

Ешьте пищу, пока она еще не очень горяча. Ешьте пищу, пока яства еще 
не сильно раскалены, как сказано в «Живой Этике», которая является для 
нас космической системой. «Живая Этика» заботится о жизненном процессе 
во всей Солнечной системе, а нам дана ее глава о Земле. Эта 
предупредительная информация дана в нужное время, в соответствующем 
месте, через необходимое функционирование сознаний, на земном языке, в 
земных понятиях, в масштабах эмоциональных, интеллектуальных и 
физиологических возможностей наших тел, с учетом нового состояния и 
Солнечной системы, и Земли. 

Нынешние эволюционные изменения в Солнечной системе вызваны ее 
движением по сильно энергетическому сектору нашей Галактики. Изменение 
глобальной электромагнитной обстановки галактического уровня вызвало 
колоссальную магнитную производительность Юпитера, Солнца, Урана и 
других планет. На Земле идут галактические и юпитерианские дожди из 
галактического сектора, и по электромагнитному тоннелю с Юпитера на 
нашу планету поступают в плазменном состоянии вещества гидроксильной 
группы (Н и ОН), кислород и водород, образующие воду в земной 
атмосфере. Вот она, эпоха Водолея! 

Земные электромагнитные структуры сопряжены с юпитерианскими и 
меняются вслед за ними.  

Ведущая: В античных мифах было сказано, что Юпитер и Земля 
находятся в муже-женских отношениях и когда Юпитер гневается, он мечет 
молнии, выхватывая их из-за спины, и на Земле идут проливные дожди. 

Ответ: Мифология не лишена истины. Люди все явственнее ощущают 
мистику жизненного потока, и это тоже результат излучения новой планеты, 
Радж-Звезды, и воздействия Юпитера. Мы, земляне, развиваемся не только 
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в трехмерной, но и в многомерной вселенской геометрии. Находясь на 
Земле, можно перевести свое сознание в более тонкие, надземные 
состояния, в более тонкие миры. В этом – ценность человеческого сознания. 
И сейчас особенно много есть таких свидетельств, которые говорят о том, 
что события, не характерные для обычного потока процессов, учащаются. 
Значит, происходит нечто довольно глубокое. И в вас самих будет нарастать 
индивидуальная феноменология. Но это надо исследовать и принять. Точно 
так же сейчас многие сибиряки не замечают, что пахнет озоном. 
Увеличивается озоносодержание, причем это не генерация озона в смеси с 
промышленными аэрозолями, это чистый озон, о котором Е.П.Блаватская 
пишет в «Тайной Доктрине», что он является жизне-держателем и жизне-
поддержателем. Там также говорится, что правильно подготовленный озон, 
в нужных концентрациях, является необходимым ингредиентом для 
организации процессов бессмертия тела. И, кстати сказать, многие люди 
сейчас неожиданно оздоровились, излечились и помолодели! Такие 
процессы тоже идут. Так что катастрофа, отнюдь, не для всех! А как 
посмотришь, так жалко людей, все-таки большинство неподготовлено к 
новым ситуациям, к новым ощущениям. Многие могут не видеть, что в них 
самих происходит ряд новых процессов. Либо, что-то обнаружив в себе, 
начинают принимать лекарства, т.е. лечатся от самих себя.  

Пьют какие-то таблетки, чтобы избавиться от новых ощущений, – и рвут 
тонкое тело, оно теряет активность. Мне известен такой случай: одна 
девчонка видела сны наяву. Сходила к врачу, пьет какие-то таблетки. А она-
то вся внутренне тонкая, мощная... Врачи ее приводят в норму. Какую 
норму? Я ей сказал: новые ощущения и есть твоя норма. Но она уехала 
куда-то, опять же лечиться. 

Ведущая: А что делать, если, например, три месяца насморк не 
проходит? 

Ответ: Возможно здесь идет отжигание слизистой оболочки, ревизия 
астрального тела. Это пройдет. Ситуация крайне интересная. И коклюш идет 
– это возгорание анахаты, грудного энерго-центра. Тонкий Мир все сильнее 
работает. 

На протяжении веков Россия складывалась в зоне влияния Курской 
магнитной аномалии, которую в XX веке выпотрошили. 

Сейчас Восточно-Сибирская магнитная аномалия. В связи с солнечно-
системными преобразованиями магнитонесущая масса, или магнитные 
облака, начинают контролировать состояние пространства. А Восточно-
сибирская аномалия – это антенна на четыре тысячи километров вверх. То, 
что адресуется Земле в качестве магнитной инъекции, наша магнитная 
аномалия притягивает, группирует и создает погодный антициклон – и 
работает глобальный механизм. Происходят и более тонкие и незаметные 
для людей вещи... 

Ведущая: А как ведет себя всем известная Курская магнитная аномалия?  
Ответ: Влияние Курской магнитной аномалии слабеет. А оно было бы 

очень нужным. Кстати, ослабляются и связи России с Индией – вследствие 
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уменьшения планетарной геофизической работы Курской магнитной 
аномалии. Дело в том. что на большой высоте между Индией и Центральной 
Россией существует высотная магнитная аномалия – нечто вроде магнитных 
проводов. Вот вам духовная связь России и Индии, подтвержденная в 
геофизическом акте существования нашей планеты. 

Сейчас все перекраивается. Мы уже жаримся в других климатических, 
магнитофизических и космических обстановках. Мир теперь ИНОЙ. А наш 
словарь, наша еда, наши симпатии и антипатии – все это наследие (лунного) 
периода жизни. 

В «Агни Йоге»(Живой Этике) говорится, что лунную жизнь надо дожить – 
вот мы ее и доживаем.  

Ведущая: Но это не значит, что в новую фазу планетарной жизни 
обязательно должен быть нелинейный, т.е. какой-то неестественный 
переход.  

Ответ: Действительно. В «Живой Этике» говорится, что не обязательно 
снова помещать себя в пеленки. Зачем заново рождаться, когда можно, 
находясь в веществе одного тела в определенных ситуациях, 
трансформировать себя для задач Будущего! Вся сложность и тонкость 
состоит в том, как человек видит в Будущем свои задачи. И если задачи 
будут планетарными, масштабными, природопаритетными, то и 
материальное тело человека будет подстраиваться. ЗА БУДУЩЕЕ ИДЕТ 
БОРЬБА, за представление о нем, а значит и за выживание одних или 
других. 

Нагляднейший тому пример – события на Юпитере, их интерпретация в 
средствах массовой информации во всем мире и в СНГ. В соответствии с 
манипуляцией планетарными средствами массовой информации каждый 
будет знать, что события на Юпитере – это, якобы, комета врезалась в 
Юпитер. И отчитываться за это событие будут тоже как за комету. 
Нагнетается массовая ложь. Происходят дальнейшие преобразования 
Солнечной системы, а в основе трактовки этого силами тьмы будет лежать 
ложный термин. Однако, я еще раз повторяю, – продолжает академик 
Дмитриев, – изменения будут настолько мощными, что ложь темных с ними 
не справится. Факты накапливаются – это необычные явления, необычные 
рождения, смерти, выздоровления, болезни. Они будут валом идти. 
Жизненный процесс Вселенной не остановишь!... 

Тот сценарий, который сейчас тиражирован, давала именно наука, но 
пресловутые «Шумейкеры – Леви», именами которых названа так 
называемая «комета», – разве это ученые? 

Ведущая: Наука, по всей видимости, не давала такую гипотезу для 
размножения средствами массовой информации?...  

Ответ: Да, – продолжает академик Дмитриев, – а тот, кто весь мир 
оповестил, что это комета, к науке никакого отношения не имеет. 
Дезинформация всегда работает, спекулируя наукой. Растиражировано 
лишь то, что идет по шерсти «заказчику», и это называют «научным 
результатом». Кстати, ведь не «Шумейкеры – Леви», а Эвелин Тойни первая 
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сфотографировала странное новообразование около Юпитера. Но у нее 
хватило научной совести не называть это кометой. А «Шумейкеры» быстро 
назвали это «кометой», дали ей индекс... 

Еще в 1991 году Андрей Тетенов, математик, тополог, написал: «Не дай 
нам Бог принять Планету за Комету». А далее идут еще более суровые 
слова. И не поэт он, а ведь неожиданно эти строки у него родились. Суровое 
предощущение... Трагедия людская – в критических количествах мировой 
лжи. 

Гнев Юпитера суровым будет! Но гнев Богов – это не беззаконие 
безумных. Всем поровну не будет. 

 
Лекция №5 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Ведущая: О чем сегодня наша беседа? 
Ответ: О роли образования в формировании нового мировоззрения. 
О значении мировоззрения в жизни и деятельности социума сказано и 

написано немало. Не будет преувеличением сказать, что именно оно во 
многом определяет уклад жизни общества и в конечном итоге является 
показателем уровня развития сознания и в интеллектуальном, и в духовно-
нравственном отношении. Представляя собой совокупность взглядов и 
представлений человека об окружающем его мире, мировоззрение не может 
не включать в себя и этическую оценку человеком всех явлений окружающей 
его действительности, а следовательно, и его нравственную позицию по 
отношению к ней. Мировоззрение, как и жизненную позицию человека, 
нельзя считать чем-то пассивным, лишь отражающим условия окружающей 
действительности вне какого-либо активного воздействия на нее. Не бытие 
определяет сознание как это считали кэпээсесовские философы, а 
наоборот, сознание определяет бытие – это незыблемое положение Учения 
Живой Этики. Это имеет прямое отношение к вопросу о роли мировоззрения 
в формировании всего жизненного уклада общества. Старый ложно-
материалистический подход, господствующий сейчас на большей части 
планеты, получил объективную оценку Авторов Учения «Живой Этики». 

Эту оценку подтвердили и лучшие умы Запада, сделавшие вывод о 
«закате Европы» и связавшие это явление с упадком истинной духовной 
культуры и глубоким социальным кризисом, поразившим развитые западные 
страны.  

Ведущая: Что является первопричиной кризисных явлений западной 
культуры? 

Ответ: Первопричиной является ложное, иллюзорное, в своей основе 
узко-материалистическое миропонимание, лишенное истинных знаний о 
мире, человеке и единых морально-этических принципах, лежащих в основе 
Бытия. Ни подъем материального уровня жизни, ни пресловутый комфорт и 
развитие цивилизации, обеспечивающее его, не смогли заменить 
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человечеству истинных духовных ценностей и нравственных ориентиров. 
Отсутствие таковых у большинства членов социума и привело к глобальному 
социально-психологическому кризису, единодушно отмеченному всеми 
выдающимися представителями социологической науки Запада. Остановить 
этот процесс может лишь одно – достижение более высокого уровня 
духовного развития. Эта задача, как бы отдаленна не была перспектива ее 
реализации, неотделима от задачи изменения господствующего 
мировоззрения. А таковым в наше время является мировоззрение научное, 
основанное на знаниях, полученных благодаря изучению и освоению 
окружающей среды. 

Ведущая: Что дает распространение восточных эзотерических знаний в 
науке?  

Ответ: С распространением эзотерических знаний в научных и 
общественных кругах и в особенности с подтверждением их правоты в 
отдельных разработках стало ясно, что современная грубо-
материалистическая в своей сути наука не может претендовать на всю 
полноту знаний об окружающей нас действительности в силу малой 
исследованности и непонимания сложной и многомерной природы 
Космического Бытия. Долгое время западная наука не могла приблизиться к 
изучению тонкоматериального пространства Космоса (а также Земли и 
человека как его частей), недоступного ни органам чувств обычного 
человека, ни используемым техническим устройствам, хотя знания о 
невидимых планах бытия и духовных принципах, управляющих ими, были 
свойственны философии как особой отрасли древней науки, содержащей в 
себе элементы эзотерических знаний. Однако грубо-материалистической 
наукой они переводились в разряд либо мифологических, либо абстрактно-
метафизических представлений, якобы не имеющих отношения к реальной 
жизни и к практически ориентированной науке. Такой подход неизбежно 
сузил границы научного познания, лишив его парадигму объективности, что и 
способствовало формированию вульгарно-материалистического 
мировоззрения не только в научной, но и в широкой общественной среде. 

Ведущая: Да, действительно! В XX веке техническая база науки 
усовершенствовалась, ряд открытий (и среди них прежде всего метод 
высокочастотного фотографирования супругов Кирлиан) позволил научным 
исследованиям шагнуть в область иных состояний материи.  

Ответ: Теоретические разработки в области многомерности 
пространства также продвинулись. Новейшие открытия ученых вызвали 
закономерный интерес и научных, и общественных кругов к эзотерическим 
философским знаниям, содержавшим в себе информацию о многомерной 
структуре человека и Космоса задолго до того, как эти знания получили 
экспериментальное подтверждение. 

Эзотерические знания Востока, синтезированные с наукой Запада в 
Теософии и «Живой Этике», располагают не только теорией о 
тонкоматериальной природе мироздания, но и практическими знаниями 
регулирующих законов и принципов природно-космического бытия, 
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позволяющими гармонизировать взаимодействие социальной среды с 
природной средой. Эта практическая часть древней мудрости получила 
название этики в Учении «Агни Йоги». Однако духовная этика имеет 
принципиально иное назначение, чем привычное западному обществу 
понятие этики как общепринятых норм светского поведения.  

Ведущая: Что из себя представляет духовная этика?  
Ответ: Она затрагивает не только область человеческих отношений, но и 

взаимодействие социальной среды с Космосом в более тонких духовно-
психологических аспектах и является основой духовного 
самосовершенствования человека, представляя наиболее оптимальную 
модель социального поведения. 

Духовные Учителя человечества не раз предпринимали попытки 
привнести основы космической этики в практическую жизнь человечества, 
сделать этические нормы основой всего общественного уклада. Благодаря 
этим усилиям, этические нормы стали известными моральными заповедями 
всех мировых религий – «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй» и 
т.п. 

Однако этические принципы религий не подкреплены целостной 
системой знаний о духовной природе человека и Космоса, о механизмах 
кармической ответственности человека за свои поступки, о возможных 
духовно-психологических последствиях несоблюдения норм космической 
этики. Единственной основой для реализации данных принципов в 
практической жизни общества служила вера, а не знание. Несовершенство 
же моральной природы человека, в том числе и представителей разных 
церковных кругов, начавших использовать религиозные догматы в целях 
своих классовых интересов, подорвали у многих людей веру в истинность и 
непреходящую духовную ценность этических заповедей религий. 

Ведущая: Ведь жизнь современного человека должна строится на основе 
светлого научного знания.  

Ответ: Да. именно так. В современных эзотерических учениях те же 
самые моральные принципы утверждаются на основе аргументированного 
научного знания, а не одной лишь веры, характерной для религиозного типа 
мышления. Более того, Учения Теософии и «Живой Этики» опередили и 
вместе с тем предопределили проблематику современных научных 
исследований. Именно в них впервые были подняты такие темы, как 
исследования различных состояний Материи, тонко-материальной структуры 
человеческого организма, энергетической природы психических проявлений 
человека и общества, посмертного состояния сознания и иных планов 
Бытия. 

Не случайно многие ученые, занимающиеся исследованиями в данных 
областях науки, в своих работах ссылаются на восточные эзотерические 
источники или проводят параллели с основными положениями древних 
философских и духовных учений. 

Ведущая: Расскажите, пожалуйста, подробнее о влиянии эзотерических 
знаний Востока на современную науку и образование. 
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Ответ: Вопрос о влиянии эзотерических знаний на всю систему 
современной науки настолько актуален для нынешней системы образования, 
что на нем целесообразно было бы остановиться более подробно. 

Исследованиям в области многомерной природы пространства, иных 
состояний Материи, тонких энергоинформационных процессов в природе 
занимаются такие представители современной науки, как академики 
В.Казначеев, А.Акимов, Г.Шипов, А.Охатрин, Б.Искаков и многие другие 
ученые. Интересно отметить, что их исследования в данной области не 
ограничиваются одними теоретическими разработками, но включают в себя 
и оригинальные экспериментальные программы, данные которых позволяют 
ученым не только утверждать о существовании иных Миров Вселенной и 
иных состояний Материи в Космосе, но и разрабатывать на основе 
экспериментальных данных новейшие технологии использования 
неизвестных ранее видов энергий для создании техники нового поколения. 

Проблемой психоэнергетического взаимодействия человека, 
человечества с природной средой и воздействия человеческого мышления 
на экологическое состояние планеты занимается академик Российской 
Академии Естественных Наук И.Н.Яницкий. Результаты исследовательской 
деятельности ученого вызвали большой интерес западных специалистов и 
признание широких научных кругов в зарубежных странах. 

Ведущая: Ведется ли изучение психоэнергетической сферы человека? 
Ответ: Да, конечно. В области исследований психоэнергетической 

природы человеческого сознания, многомерной структуры и 
экстрасенсорных способностей человека, других парапсихологических 
феноменов следует отметить работы нейрохирурга и психиатра с мировым 
именем Шафику Карагуллу. Ее исследования подтвердили доктрину 
энергетической природы сознания и психики человека, а также наличие у 
него центров высшей энергии, именуемых в традиции йоги чакрами. 
Интересные выводы в области исследований человеческого мозга были 
сделаны и директором института мозга Н.Л.Бехтеревой (Москва), а также 
американским нейрохирургом Карлом Прибрамом (Стенфордский 
университет). Сделаны выводы, не совпадающие с принятыми ранее в науке 
представлениями, но зато соответствующие некоторым положениям 
философии восточного эзотеризма. 

Огромный материал был наработан зарубежными учеными при изучении 
«измененных состояний сознания» (в особенности посмертных состояний). 
Признание мировой науки получили в этой сфере работы Р.Моуди, 
А.Ландсберга, Ч.Файе, Л.Уотсона, Э.Каблер-Росс, У.Пенфилда, Тиллера, 
Озиза и Харальдссона, ван Зельста, Мак Дугала и многих других 
специалистов. В России оригинальное исследование по данной теме было 
проведено петербургским ученым В.Коротковым (читайте его монографию 
«Свет после смерти»). 

Ведущая: Как подходит современная наука к вопросу о реинкарнации, к 
доктрине перевоплощения?  
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Ответ: Серьезные научные исследования с впечатляющими 
результатами были проведены даже в столь сложной области эзотерических 
знаний, как Учение о Перевоплощении. Американский ученый Ян Стивенсон, 
доктор психиатрии Вирджинского университета США, на основе огромного 
фактологического материала – более 1000 случаев воспоминаний прошлых 
воплощений – получил неоспоримые доказательства реальности восточного 
Учения о Перевоплощении как космическом условии непрерывной эволюции 
духовного начала во Вселенной. В работе Стивенсона принимали участие 
другие ученые и независимые наблюдатели, данные его исследований 
многократно перепроверялись, что исключает возможность какой-либо 
подтасовки результатов исследований.  

Работа Стивенсона «Свидетельства о жизни после жизни, почерпнутые 
из воспоминаний о прошлых жизнях» получила признание международных 
научных кругов и была отмечена особой премией на престижном 
международном конкурсе научных работ памяти первооткрывателя в 
области психологии Уильяма Джеймса. Позднее исследования в области 
памяти прошлых воплощений проводились многими психиатрами, 
психологами и парапсихологами США, Индии, Канады, Великобритании, 
Германии и других стран мира.  

Ведущая: А что делается учеными в генетике?  
Ответ: Исследования в области многомерности человеческого 

организма, волновой природы сознания и психических проявлений 
тонкоматериальных структур, ответственных за передачу генетической 
информации, проводятся российским специалистом в области волновой 
генетики академиком Российской Академии медико-технических наук 
П.П.Гаряевым. Выводы, сделанные ученым в результате многолетних 
исследований, полностью подтверждают эзотерическое учение о 
тонкоматериальной природе сознания и субстратности психических 
проявлений человека. 

Кроме того, российскими генетиками было сделано сенсационное 
открытие в ходе изучения ДНК и РНК – в этих структурах исследователями 
была обнаружена информация, противоречащая дарвиновской теории 
происхождения видов, в частности, противоречащая выводу о 
происхождении человека от обезьяны. 

Генетики давно уже определили, что три буквы генетического кода, ранее 
считавшиеся основой всех наследственных программ, на самом деле 
отвечают лишь за синтез белков в клетке. 

Ведущая: Чтобы из этих кирпичиков жизни (генов, хромосом, клеток) 
построить полноценный живой организм, нужны куда более сложные 
программы, в которых содержится основная часть наследственной 
информации.  

Ответ: Совершенно верно. Ученым удалось доказать, что эти программы 
таятся в так называемой «мусорной» части ДНК. Зашифрованы они в 
энергетических полях, которые образуются вокруг хромосом. В генах 
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содержится в свернутом виде информация обо всем организме – его 
прошлом, настоящем и будущем, но только о физическом организме.  

Молекулы ДНК в клетке способны «обмениваться» информацией с 
помощью энерго-волн. Наша речь – это тоже энерго-волны. Так вот: по 
своему строению человеческая речь и генетические структуры клеток очень 
похожи. Таким образом, подтверждаются тысячелетние наблюдения о том, 
что слова – вовсе не пустые звуки. В частности, проклятия, матерщина 
вызывают в организме мутагенный эффект чудовищной силы. Искажаются и 
рвутся хромосомы, гены меняются местами. В результате этого хаоса ДНК 
начинают вырабатывать противоестественные программы, которые 
отзываются в человеке и его потомстве программой самоликвидации. 
Отсюда – болезни, безумства, самоубийства, жизненные неудачи, которые 
преследуют человеческий род из поколения в поколение. 

Энергетические «уши» ДНК способны воспринимать энергию страстей, 
желаний и мыслей, поскольку все это – тоже энерго-волновые процессы. 
Исследователям удалось доказать, что молекулы наследственности 
воспринимают, кроме акустической, энергетической, еще и световую 
информацию. 

Когда человек просто читает текст «про себя» или размышляет, продукты 
его мышления доходят до клеточных ядер по энергетическим каналам. 

 Мысли и слова постоянно вторгаются в наш генетический аппарат, 
оказывая огромное влияние на наследственную программу жизни человека и 
его потомства, а также на программу его будущих воплощений.  

Ведущая: Находит ли какое-либо практическое применение признание 
космического эволюционного Закона Перевоплощения?  

Ответ: Да. Современные исследования в области памяти прошлых 
жизней получили практическое применение в медицинской науке. В США и 
Европе возникло новое направление в психотерапии и психиатрии, 
названное «терапией прошлой жизни». Основоположники и последователи 
данного направления – такие, как врач из Института гипнотической 
мотивации США Эвелин Шифф, доктор Эдит Файе, доктор Моррис Низертон 
и другие специалисты, считают, что возвращение пациентам воспоминаний о 
проблемах, существовавших в их прошлых жизнях, способно помочь в 
лечении заболеваний, не поддающихся мерам обычной терапии и 
психиатрии. За более чем 25-летнюю историю своего существования 
«терапия прошлой жизни» смогла помочь избавиться от непонятных 
заболеваний сотням людей в разных странах планеты. 

Характерно, что никакие другие методы и врачебные меры не смогли 
помочь психиатрам излечить их пациентов. Информация о прошлых 
воплощениях не только сохраняется в структуре психики, но в ряде случаев 
может привести к психосоматическим проблемам в текущем воплощении – 
этот вывод «терапии прошлой жизни» подтверждает правоту древних 
восточных источников не только в теории, но и на примере клинической 
медицинской практики. 

Ведущая: Да, это очень интересно! Скажите, а что нового в биологии?  
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Ответ: Интересные открытия, подтверждающие основные положения 
Теософии и Живой Этики, были сделаны и в области биологии и ботаники. В 
частности, эксперименты Клива Бакстера, произведшие на Западе в свое 
время настоящую сенсацию, подтвердили высокую чувствительность 
растений по отношению к эмоционально-психическому настрою окружающих 
людей. Эксперименты Бакстера позволили науке сделать вывод о 
способности растений к дифференцированной эмоциональной реакции на 
окружающую обстановку и события их собственной жизни. Не менее 
интересные открытия были сделаны и в области этиологии, биологии и в 
смежных отраслях науки. 

Выводы и положения философии восточного эзотеризма нашли научные 
подтверждения и доказательства в областях астрономии, астрофизики, 
астрохимии. Все это свидетельствует о том, что наука о природе, бывшая 
частью эзотерических знаний с древнейших времен, заслуживает 
тщательного изучения и анализа ее основных положений. Следует особо 
отметить тот факт, что эзотерические научные знания помимо их 
богатейшего теоретического потенциала несут в себе большую этическую и 
морально-духовную значимость. В данном случае уместно говорить об 
особом этико-духовном подходе древних исследователей Египта и Индии к 
изучаемым ими явлениям – подходе, предполагающем и характерный 
способ познания окружающего мира, отличающийся от абстрактно-
аналитического способа, абстрагированного от каких-либо морально-
нравственных оценок самого процесса познания и познаваемых им 
объектов. 

Ведущая: О связи древней науки с этикой писали многие специалисты в 
области эзотерического знания.  

Ответ: Вы правы. Глубокие морально-духовные основания научных 
положений древнейшего эзотеризма отмечают и современные ученые, 
занимающиеся проблемами многомерности пространства и человеческого 
организма, такие, как Л.Уотсон, А.Ландсберг, Ч.Файе, среди российских 
исследователей – И.Яницкий, П.Гаряев, В.Казначеев, И.Искаков и многие 
другие. В работах зарубежных ученых, изучающих посмертное бытие 
бессмертного человека и его сознания, а также Закон Перевоплощения, 
часто делаются ссылки на книги Е.П.Блаватской, А.Безант и Е.И.Рерих, а 
также используется терминология Теософии и других эзотерических учений, 
что свидетельствует об углубляющемся влиянии эзотеризма на науку. 

Все перечисленные выше тенденции – это органичное вхождение 
эзотерического знания в область современной науки, понимание 
передовыми учеными глубоких этико-духовных его основ и их стремление 
восстановить данные основы при создании новой парадигмы науки, 
постепенный отход передовых исследователей всего мира от старой узко-
материалистической парадигмы, признание эффективности интуитивно-
духовного метода познания наряду с методом экспериментально-
аналитическим, характерным для классической науки – все это может и 
должно быть отражено в современных школьных и вузовских 
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образовательных программах как учебный материал, имеющий большое 
мировоззренческое значение. 

Ведущая: Выходит, что современное образование должно стать основой 
формирования нового миропонимания – это положение является всеми 
признанным, аксиоматичным в эпоху господства научного типа 
мировоззрения.  

Ответ: Именно так. Однако процесс формирования нового 
мировоззрения у учащейся молодежи во многом зависит от выбора 
педагогами материала именно образовательного, а не только 
воспитательного характера. Часто педагоги, использующие в своей работе 
идеи Живой Этики, главное внимание уделяют не столько образовательной, 
сколько воспитательной работе, проводя ее в форме внеклассных бесед с 
изложением этических основ Учения. Однако современное естествознание 
может дать прекрасный и необходимый материал для изучения положений и 
этико-духовных основ Учения Жизни («Живой Этики»). Введение подобного 
учебного материала в образовательные программы по основным школьным 
предметам, а также использование его в кружковой работе, могло бы стать 
важной вехой в процессе формирования у школьников нового видения мира 
и управляющих Миром Космических Законов и принципов. 

О влиянии определенных областей знаний на формирование 
мировоззренческих устоев современного человека в «Гранях Агни Йоги» 
говорится: «Наука пойдет впереди времени и впереди понимания масс. Она 
подтвердит свидетельство зрячих, и Мир Тонкий получит официальное 
признание». 

«Постепенно многие утверждения Учения “Живой Этики” будут доказаны 
ближайшими открытиями науки. И тогда невежды и отрицатели уже не в 
состоянии будут отвергать несомненное. Близится уже это время, и 
открытия не замедлят!» 

Ведущая: С этими предсказаниями и научными открытиями не 
поспоришь!  

Ответ: Хотим мы этого или не хотим, но время, предуказанное Живой 
Этикой, уже наступило. Открытия современной науки подтвердили 
практически все мировоззренчески значимые положения Учения «Живой 
Этики». И теперь задача тех, кто взял на себя просветительскую миссию 
ознакомления учащейся молодежи с Учением Жизни, – включать в 
образовательные программы школ и вузов материалы новейших научных 
разработок. Ничто не может содействовать формированию истинного 
мировоззрения в такой мере, как аргументированное и объективное научное 
знание, сопоставленное с этическими принципами. 

Разумеется, огромная по своей значимости задача формирования нового 
мировоззрения посредством образования не может быть решена только на 
основе изучения учащимися естествознания с учетом новейших достижений 
науки. Не менее важный материал для этого представляют собой и науки 
гуманитарного цикла – литература, начала философии, история, не говоря 
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уже о предметах, развивающих в школьниках художественные способности, 
– рисование, музыка и т.п. 

Ведущая: В мировом изучении восточного эзотеризма не случайно 
подчеркивается тот факт, что приходу Учению «Живой Этики» в Россию 
предшествовал небывалый расцвет культуры XIX – начала XX веков.  

Ответ: Литература, поэзия, музыка, живопись России в это время 
переживали эпоху своего расцвета. Традиции мировой эзотерической 
философии отражались в художественной литературе в наиболее 
увлекательной и жизненной форме. Элементы глубокого и тонкого 
мистицизма, духовных прозрений нашли блестящее по своей литературной 
форме выражение в творчестве Д.Мережковского, А.Белого, А.Блока, 
В.Брюсова, А.Ахматовой, М.Кузмина, С.Надсона, Л.Андреева, А.Ауслендера, 
Н.Гумилева, Алексея Толстого, Льва Толстого, А.Куприна и многих других 
российских писателей и поэтов, произведения которых остались за рамками 
школьных программ. Между тем многие произведения отечественной 
литературы могли бы служить прекрасным материалом, в художественной 
форме отражающим мировоззренческие основы Живой Этики. Следует 
отметить, что и в духовной литературе, непосредственно связанной с 
Учением Жизни, имеются художественные произведения, изучение которых 
могло бы дать огромную пользу учащимся. Таково, например, произведение 
К.Антаровой «Две жизни». 

Н.К. и Е.И.Рерихи недаром направляли внимание всех, от кого зависело 
образование подрастающего поколения, к достижениям мировой культуры.  

Ведущая: Да, именно мировая культура содержит в себе наиболее 
нужный и понятный сердцу каждого человека образовательный материал, 
способный стать основой выработки лучшего гуманистического 
мировоззрения.  

Ответ: Мы видим, что если естествознание при формировании нового 
мировоззрения воздействует на область ментальной, интеллектуальной 
активности индивида, то науки гуманитарного цикла в своем творческом 
воздействии на человека затрагивают сферу не только интеллекта, но и 
глубоких эмоционально-духовных структур, обращаясь к разуму на языке 
чувств, который для большинства людей более близок и понятен, чем язык 
научной логики. 

Непреходящая ценность мировой культуры в последнее время стала 
понятна большинству педагогов-методистов. Именно этим объясняется 
современная тенденция, наблюдающаяся в российском школьном 
образовании – тенденция к гуманизации образования. Однако 
практикующийся некоторыми гимназиями и частными школами механический 
возврат к программам российских дореволюционных гимназий, без 
существенной корректировки этих программ, едва ли оправдан. 

Ведущая: Говоря о мировоззренческом значении гуманитарных наук и их 
роли в процессе духовно-нравственного воспитания детей и юношества, 
необходимо подчеркнуть роль основ философских знаний, преподаваемых в 
старших классах общеобразовательной школы. 
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Ответ: Основы философии можно сделать более творческим и 
актуальным предметом, если ввести в программу его изучения не только 
философские учения прошлого, но и современные синтетические системы, 
сопоставляющие собственно философские знания с областью 
естествознания, психологии, социологии и других новейших достижений 
науки. Речь идет прежде всего об уникальном научно-философском и 
этическом Учении Живой Этики, давно уже ставшем, предметом 
пристального внимания передовых педагогов многих стран в силу его 
огромного духовно-нравственного и интеллектуального потенциала. Особое 
духовное и мировоззренческое значение этого философского Учения 
состоит в том, что основные закономерности природы и человеческой 
психики рассматриваются в нем в их неразрывной связи с законами 
всеобщего космического бытия, которые, как подчеркивается Учением, носят 
этический характер. Древний вывод индийской философии о том, что Космос 
основан на моральных принципах и природное бытие базируется на 
этических нормах, получил в Живой Этике дальнейшее развитие и научное 
обоснование. 

Ведущая: Правоту утверждения об этическом характере законов, 
управляющих мирозданием, подтверждает и современная наука. 

Ответ: Именно это мировоззрение нового типа, синтезирующее в себе 
научные и духовные реалии, может и должно стать универсальной основой 
образовательно-воспитательного процесса в будущем. 

Активизация и актуализация морально-духовного аспекта, лежащего в 
основе всех гуманитарных дисциплин, может стать реальной силой в 
современном воспитательном процессе. Представляется, что нравственный 
потенциал гуманитарных наук, а в целом и всего образования, может 
явиться одной из альтернатив разлагающему влиянию на детей и 
юношество телевидения и других средств массовой информации, взявших в 
качестве основной своей ориентации пресловутую «массовую культуру» 
Запада. Сделать гуманитарное знание подлинно гуманистическим, 
жизнеутверждающим, несущим в себе извечные идеалы Духовности, Добра 
и Красоты – это актуальнейшая задача наших дней, решение которой 
зависит от конкретных учителей и всей системы образований в целом. 

Лекция №6 
НОВАЯ ПАРАДИГМА НАУКИ 

Ведущая: Сегодня тема нашей беседы «Новая парадигма науки» (или 
новая система научных взглядов).  

Вопрос о влиянии восточных эзотерических знаний на систему 
современной науки настолько актуален для нашей жизни, для нынешней 
системы образования, что на нем целесообразно было бы остановиться 
более подробно. 

Ведущая: Скажите, а что такое «восточные эзотерические знания»? 



34 
 

Ответ: Это духовная философия Востока (Санкхья, Веданта, Йога, 
Бхагаватгита, Веды, Упанишады, Махабхарата и т.п.). Это Учение Кришны, 
Будды и Христа. Это «Тайная Доктрина» Блаватской и ее многочисленные 
труды. Это Учение Храма и Учение «Агни-Йога», или «Живая Этика», 
эзотерические труды Великой Семьи Рерихов, труды Хейдока, Уранова и 
Абрамова. 

Исследованиями в области многомерной природы Пространства, иных 
состояний Материи, тонких энергоинформационных процессов в Природе 
занимаются такие представители современной науки, как академики 
Казначеев, Акимов, Шипов, Охатрин, Искаков, Дмитриев, Казанцев, 
Проскуряков и многие другие ученые. Интересно отметить, что их 
исследования в данной области не ограничиваются одними теоретическими 
разработками, но включают в себя и оригинальные экспериментальные 
программы, данные которых позволяют ученым не только утверждать о 
существовании иных Миров Вселенной и иных состояний Материи в 
Космосе, но и разрабатывать на основе экспериментальных данных 
новейшие технологии использования неизвестных ранее видов энергий для 
создании техники нового поколения. 

Ведущая: А что сделано в области изучения человека? 
Ответ: Огромный материал был наработан зарубежными учеными при 

изучении измененных состояний сознания (в особенности по смертных 
состояний). Признание мировой науки получили в этой сфере работы Моуди, 
Ландсберга, Файе, Уотсона, Каблер-Росс, Пенфилда, Тиллера, Озиза и 
Харальдссона, ван Зельста, Мак Дугала, Станислава Грофа и многих 
крупных специалистов. В России оригинальное исследование по данной 
теме было проведено петербургским ученым В.Коротковым (читайте его 
монографию «Свет после смерти»). 

Ведущая: Сейчас много говорят перевоплощении. Что это такое с точки 
зрения восточного эзотеризма? Что в этом отношении делает современная 
наука?  

Ответ: Согласно восточному эзотеризму человек – это вечная 
космическая бессмертная индивидуальность, вечный космический странник 
в поисках духовного опыта. Одним словом, каждый конкретный человек 
имеет за плечами тысячи, десятки тысяч воплощений в Физическом Мире 
Земли в разных народах и на разных континентах от разных родителей.  

И вот, серьезные научные исследования с впечатляющими результатами 
были проведены даже в столь сложной области эзотерических знаний, как 
учение о перевоплощениях, о Космическом Законе Перевоплощения. 
Американский ученый Ян Стивенсон, доктор психиатрии Вирджинского 
университета США, на основе огромного фактологического материала – 
более 1000 случаев воспоминаний людьми своих прошлых воплощений – 
получил неоспоримые доказательства реальности учения о перевоплощении 
как космическом условии непрерывной эволюции духовной 
индивидуальности человека. В работе Стивенсона принимали участие 
другие ученые и независимые наблюдатели, данные его исследований 
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многократно перепроверялись, что исключает возможность какой-либо 
подтасовки результатов исследований. 

Работа Стивенсона «Свидетельства о жизни после жизни, почерпнутые из 
воспоминаний о прошлых жизнях» получила признание международных 
научных кругов и была отмечена особой премией на престижном 
Международном Конкурсе научных работ памяти первооткрывателя в 
области психологии Уильяма Джеймса. Позднее исследования в области 
памяти прошлых воплощений проводились многими психиатрами, 
психологами и парапсихологами США, Индии, Канады, Великобритании. 
Германии и других стран мира.  

Таким образом, современные исследования в области памяти прошлых 
жизней получили практическое применение в медицинской науке. В США и 
Европе возникло новое направление в психотерапии и психиатрии, 
названное «терапией прошлой жизни». Основоположники и последователи 
данного направления – такие, как врач из Института гипнотической 
мотивации США Эвелин Шифф, доктор Эдит Файе, доктор Моррис Низертон 
и другие специалисты, считают, что возвращение пациентам воспоминаний о 
проблемах, существовавших в их прошлых жизнях, способно помочь в 
лечении заболеваний, не поддающихся мерам обычной терапии и 
психиатрии. За более чем 25-летнюю историю своего существования 
«терапия прошлой жизни» смогла помочь избавиться от непонятных 
заболеваний сотням людей. Характерно, что никакие другие методы и 
врачебные меры не смогли помочь психиатрам излечить их пациентов. 
Информация прошлых воплощений не только сохраняется в структуре 
психики, но в ряде случаев может привести к психосоматическим проблемам 
в текущем воплощении – этот вывод «терапии прошлой жизни» 
подтверждает правоту древних эзотерических источников не только в 
теории, но и на примере клинической медицинской практики.  

Ведущая: Это очень интересно! А воздействует ли человеческое 
мышление на экологию нашей планеты? 

Ответ: Экологические проблемы – это следствие невежественного 
эгоистического мышления. Кстати, проблемой психоэнергетического 
взаимодействия человека и социума с природной средой и воздействия 
человеческого мышления на экологическое состояние планеты занимается 
академик Российской Академии Естественных наук (РАЕН) И.Н.Яницкий. 
Результаты исследовательской деятельности ученого вызвали большой 
интерес западных специалистов и признание широких научных кругов в 
зарубежных странах. 

Ведущая: Я слышала, что ученые занимаются изучением 
психоэнергетики человека. 

Ответ: Да, занимаются. В области исследований психоэнергетической 
природы человеческого сознания, многомерной структуры и 
экстрасенсорных способностей человека, других парапсихологических 
феноменов следует отметить работы нейрохирурга и психиатра с мировым 
именем Шафику Карагуллу. Ее исследования подтвердили доктрину 
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энергетической природы сознания и психики человека, а также наличие у 
него центров высшей энергии, именуемых в традиции восточной йоги 
чакрами. Интересные выводы в области исследований человеческого мозга 
были сделаны российским ученым Н.Л.Бехтеревой, а также американским 
нейрохирургом Карлом Прибрамом (Стенфордский университет). Они 
пришли к выводам, не совпадающим с принятыми ранее в науке грубо-
материалистическими представлениями, но соответствующим некоторым 
положениям философии восточного эзотеризма. 

Ведущая: В последнее время появились сообщения о волновой природе 
генетической информации. Что вы можете сказать об этом? 

Ответ: Исследования в области многомерности человеческого организма, 
волновой природы сознания и психических проявлений тонкоматериальных 
структур, ответственных за передачу генетической информации, проводятся 
российским специалистом в области волновой генетики Российской 
Академии, академиком медико-технических наук П.П.Гаряевым. Выводы, 
сделанные ученым в результате многолетних исследований, полностью 
подтверждают эзотерическое восточное учение о тонкоматериальной 
природе сознания и духовной основе психических проявлений.  

Ведущая: Скажите, а как влияют наши мысли и слова на организм 
человека? 

Ответ: Многим кажется, что в крепком словце, матерщине, сказанной в 
нужное время и в нужном месте, вообще нет ничего страшного. Однако, это 
не так. Группа ученых Российской Академии Наук под руководством Петра 
Горяева пришла к ошеломляющим выводам, что с помощью словесных 
мыслеобразов человек способен создать или разрушить свой генетический 
аппарат. Как обычно, «собака» зарыта оказалась в ДНК. Выяснилось, что 
ДНК содержит наследственную информацию не только в химических 
соединениях, но и в энергетических полях, образующихся вокруг хромосомы. 
Мало того, молекулы ДНК способны обмениваться информацией с помощью 
торсионных волн, в том числе электромагнитных, акустических и световых. 
Другими словами, ДНК «слышит» нашу речь, и даже воспринимает смысл 
текста, а к получаемой информации далеко не безразлична. Одни 
сообщения ее оздоравливают, другие – травмируют. Слова молитв, 
например, включают резервные силы генетического аппарата, тогда как 
проклятия, злобные слова и матерщина разрушают волновые программы, 
отвечающие за нормальную работу организма. Не исключено, что и в этой 
связи за последние 20 лет в нашей стране в 10 раз возросло число детей с 
отставанием в умственном и физическом развитии. Около 80% 
новорожденных страдают теми или иными заболеваниями, и только каждый 
10-й выпускник школы «практически здоров». По мнению ученых, словесная 
распущенность родителей играет не последнюю роль в этом процессе. 

Кроме того, российскими генетиками было сделано сенсационное 
открытие в ходе изучения ДНК и РНК – в этих структурах исследователями 
была обнаружена информация, противоречащая дарвиновской теории 
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происхождения видов, в частности, выводу о происхождении человека от 
обезьяны. 

Интересные открытия, подтверждающие основные положения теософии и 
Живой Этики, были сделаны и в области биологии и ботаники. В частности, 
эксперименты Клива Бакстера, произведшие на Западе в свое время 
настоящую сенсацию, подтвердили высокую чувствительность растений по 
отношению к эмоционально-психическому настрою окружающей людей. 
Эксперименты Бакстера позволили науке сделать вывод о способности 
растений к дифференцированной эмоциональной реакции на окружающую 
обстановку и события их собственной жизни. Не менее интересные открытия 
были сделаны и в области этиологии, биологии и смежных отраслях науки. 

Выводы и положения философии восточного эзотеризма нашли научные 
подтверждения и доказательства в областях астрономии, астрофизики, 
астрохимии. Все это свидетельствует о том, что древнейшая эзотерическая 
наука о природе заслуживает тщательного изучения и анализа ее основных 
положений. Следует особо отметить тот факт, что эзотерические научные 
знания помимо их богатейшего теоретического потенциала несут в себе 
большую этическую и морально-духовную значимость. В данном случае 
уместно говорить об особом этико-духовном подходе древних 
исследователей к изучаемым ими явлениям – подходе, предполагающем и 
характерный способ познания окружающего мира, отличающийся от 
абстрактно-аналитического способа, абстрагированного от каких-либо 
морально-нравственных оценок самого процесса познания и познаваемых 
им объектов. 

О связи древней науки с этикой писали многие специалисты в области 
эзотерического знания. Глубокие морально-духовные основания научных 
положений восточного эзотеризма отмечают и современные ученые, 
занимающиеся проблемами многомерности пространства и человеческого 
организма, такие, как Л.Уотсон, АЛандеберг, Ч.Файе, среди российских 
исследователей И.Яницкий, П.Гаряев, В.Казначеев, И.Искаков и многие 
другие. В работах зарубежных ученых, изучающих посмертное бытие 
сознания и перевоплощения, часто делаются ссылки на книги 
Е.П.Блаватской («Тайная Доктрина», «Разоблаченная Изида» и многие 
другие), А.Безант и Е.И.Рерих «Письма» и «Живая Этика», а также 
используется терминология теософии и других восточных эзотерических 
учений, что свидетельствует об углубляющемся влиянии эзотеризма на 
науку. 

Все перечисленные выше тенденции – органичное вхождение восточного 
эзотерического знания в область современной науки, понимание 
передовыми учеными глубоких этико-духовных его основ и их стремление 
восстановить данные основы при создании новой парадигмы науки, 
постепенный отход передовых исследователей всего мира от старой узко-
материалистической парадигмы, признание эффективности интуитивно-
духовного метода познания наряду с методом экспериментально-
аналитическим, характерным для классической науки – все это может и 
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должно быть отражено в современных школьных и вузовских 
образовательных программах как учебный материал, имеющий грандиозное 
мировоззренческое значение 

 

Лекция №7 
МЫСЛЬ И ТОРСИОННАЯ ЭНЕРГИЯ 

Мы продолжаем беседы, посвященные деятельности человека на Земле. 
О взаимоотношениях человека и природы. О влиянии всех видов 
деятельности человечества на состояние планеты и пространства в целом. 
Самой главной силой, порождающей всю деятельность человека, является 
мысль. Она – начало всему и конец, она создатель и разрушитель. Вначале 
– идея, мысль, затем – дело, творение. От качества мыслетворчества 
человечества всегда будет зависеть жизнь всего живого на планете. 

Ведущая: В прошлой беседе вы говорили о некоторых открытиях ученых 
в этой области исследований. Пожалуйста, если можно, подробнее о том, с 
какими явлениями мы сталкиваемся в быту, не осознавая их в полной мере, 
и ваши советы в этом направлении. 

Ответ: Из прошлых бесед вы знаете, что в физике уже существует 
раздел, называемый психофизикой, занимающийся исследованиями в 
области тонких энергий, излучаемых человеком в процессе мышления. Эта 
энергия называется психической и образует торсионные поля (поля 
кручения). Торсионные поля живых и неживых объектов имеют разное 
свойство. Человек – существо мыслящее, и торсионы его психической 
энергии (энергии мысли) насыщают не только пространство, но и 
наслаиваются на окружающие предметы и даже на живых существ. Эта 
энергия уходит в космическое пространство, засоряя или очищая его, 
создает энергетическую оболочку планеты, которая пропускает или 
задерживает живительную энергию Космоса. Поэтому очень важно, какие 
мысли посылает человек в пространство. Такие наслоения вызывают как 
взаимодействие между собой, притягиваясь и усиливаясь, или отталкиваясь 
и ослабляясь, так и воздействуют прежде всего на самого хозяина энергии, 
на человека. 

Ведущая: Следовательно, нужно направленно посылать энергию на 
определенный предмет, чтобы он имел воздействие? 

Ответ: Для наслоений не нужно каких-либо заклинаний или других 
магических приемов. Каков сам человек, такие и наслоения. Достаточно, 
чтобы предмет длительное время находился около человека. Со временем 
на таких предметах наслаиваются не только эмоции, мысли, но и болезни. 
Особенно на одежде, на предметах обихода. 

Ведущая: Возможно ли это как-то почувствовать? 
Ответ: Каждый из нас внутренне интуитивно ощущает вредность или 

благодать психических наслоений. Брезгливость, бессознательно 
проявляющаяся к некоторым предметам, говорит о качестве наслоений на 
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них. Человек спешит вымыть руки или удалить такой предмет из жилища. 
Попадая к другому лицу, такая вещь вызывает не только определенные 
ощущения, но даже изменение энергетики, настроения, психического 
состояния, обострение болезней. Благие наслоения вызывают возвышенное 
состояние, радость, излечение от болезней. Имелся древний обычай, когда 
цари дарили своим подчиненным одежду со своего плеча. Подчиненный 
считал такой подарок знаком особого внимания, а царь увеличивал свое 
воздействие на подчиненных посредством наслоений на одежде. 

Ведущая: Ну, а как обстоят дела с энергетикой домов, жилищ? Наверно, и 
это не маловажно? 

Ответ: Несомненно. В древности имелся замечательный обычай: строить 
для каждого наследника новый дворец или дом. И этому есть серьезное 
основание. Возможности торсионной техники таковы, что с созданием нового 
поколения приборов, дающих возможность видеть наслоения энергий на 
строениях и предметах (а это уже не за горами), мы будем видеть прошлые 
события, происходившие в данном помещении даже много столетий назад.  

Ведущая: Да, возможности торсионной технологии просто 
фантастические! 

Ответ: Практически не станет тайн, т.к. пространство и предметы хранят 
информацию наслоений, просто ее нужно уметь снять прибором. Ученые 
уже работают над этим. 

Дворцы. Сколько кровавых теней вокруг многих престолов, сколько ужасов 
вокруг портретов предков, сколько слез на ожерельях, сколько призраков на 
стенах, если бы люди все это видели, то прониклись бы уважением к 
психическим эманациям. Много бедствий причиняют эти наследия прошлого. 
Веря в загробную жизнь и психические отложения, древние люди хоронили 
умершего со всеми его вещами. Это мудрость таким образом 
предусматривала очищение пространства. Вспомним историю. Много ли 
счастья приносили людям сокрытые ранее клады или золото разграбленных 
гробниц? – Нередко странные болезни и смерть. 

Ведущая: Да, есть подобные факты о гробницах фараонов и некоторых 
вещах неизвестного происхождения. В прошлой передаче это явление в 
физике названо направленной переориентацией торсионных полей. 

Ответ: Да, изменение полярности торсионным полем обратной 
направленности вращения вызывает болезненные изменения в организме и 
смерть. Что и происходило с некоторыми экспедициями в пирамиды Египта. 
Древние надписью у входа в пирамиды честно предупреждали об опасности. 
Но человеку всегда дан выбор и он выбирает. 

Ведущая: Существуют ли талисманы, и что это такое с позиций науки? 
Ответ: Существуют предметы, на которые специально наслаиваются 

энергии с целью воздействия, – так называемые терафимы. Наиболее 
характерный пример – иконы, статуэтки святых, некоторые картины 
мастеров. 
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Так же специально наслаивается энергия с целью излечения. Человек 
имел около себя или прикладывал такой предмет к больному месту и 
получал облегчение. 

Наслаивалась энергия с целью защиты от нанесения вреда – такие 
предметы названы талисманами.  

Ведущая: Известно, что для нанесения вреда специально заговаривались 
предметы, и подкладывались в дома тем, кому желали зла. 

Ответ: Да, это известно. Но следует помнить, что любая 
пространственная энергия имеет свойство бумеранга, т.е. она возвращается 
к своему создателю в усиленной форме. Добро, притянув положительные 
энергии, обернется счастьем, а зло обязательно притянет из пространства 
родственные энергии и обрушится на пославшего огромной бедой. Это не 
легенды, это факты истории, подтверждаемые психофизикой и торсионным 
законом, гласящим «подобное к подобному». 

Наши подарки также обладают наслоениями энергии, особенно если 
сделаны от чистого сердца. Такие подарки всегда дороги получившему. Если 
мы дарим книгу, то лучше предварительно прочитать ее. Не дарите ничего 
со злобой или равнодушием. 

Немало вещей сделано во время ненависти, утомления, ужаса, отчаяния, 
сквернословия, алкогольного опьянения – они понесут людям эти злобные, 
разрушительные посылки. Если же такие вещи попадут к человеку, который 
склонен или близок к темным проявлениям, то он начнет действовать 
согласно наслоениям. Меньше всего наслоений имеют вещи, изготовленные 
машиной. Но все же там присутствуют наслоения на сырье энергии 
местности, поставщиков, оператора машины, слесарей-наладчиков и т.д. 
Особенно много наслоений на старых предметах, в старых помещениях. 
Возможно потому, человек, въезжая в освободившуюся квартиру, проводит 
ремонт, закрашивая или смывая прошлые эманации, что не всегда бывает 
эффективно. Потребуется применение очистителей и длительное 
пребывание, пока не наслоятся собственные энергии. 

Ведущая: Какие очистители стоит использовать в подобных ситуациях? 
Ответ: Из очистителей лучше всего применять живой огонь. Недаром 

строились камины, перед иконами горели лампады. Можно использовать 
огонь восковой свечи, окуривание благовониями. Для этого используют 
смолы хвойных деревьев, эфирное масло розы, мяты, эвкалипта. Несколько 
капель на стакан горячей воды создадут продолжительное воздействие. 
Рекомендуется приобретать вещи постепенно и в нужном количестве, 
обживая каждую из них, применяя очистители. Можно обезвредить на 
предмете следы ядов, инфекции, но наслоения изготовителя останутся на 
предмете до конца существования предмета. Их нельзя смыть, уничтожить, 
нейтрализовать, они заложены в форму, назначение, качество, в суть самой 
вещи. Кроме того, по качеству и мощи излучений можно отличить работу 
мастера от подделки. Происходит наложение излучений, искажение их из-за 
меньшей духовности исполнителя-копировщика. 
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Так же следует обратить внимание на энергетику местности. Прежде 
всего, это отложения космической энергии. Наблюдаются отложения энергии 
на снегах высот и росе. Давно люди заметили лечебное свойство росы. 
Открыты лечебницы, где практикуется хождение босиком по росе. Такие же 
свойства имеет снег, полный метеорной пыли. 

Ведущая: Что можно сказать о местах, где с определенной целью 
собирается множество людей? 

Ответ: Действия человеческой мысли и эмоций настолько велики, что они 
создают каждому месту, посещаемому людьми с определенной целью, 
особую, свойственную лишь данному месту атмосферу. Долгое время 
пребывания там способно переродить человека и изменить его характер.  

Существуют места, которые всегда вызывают определенные мысли и 
настроение у людей, посещающих их. На кладбище нас охватывает тихая 
грусть, в храме – волны молитвенного настроения и чувства благоговения. 

Принято говорить, что человек, уходя из жизни, оставляет на Земле не 
только свои дела, но и частицу духа, запечатленного в творчестве мысли. 
Это то, что рукой не потрогаешь. Пушкин предугадал, воскликнув: «Нет, весь 
я не умру!» Это действительно подтверждено российским ученым 
Геннадием Сергеевым, создавшим аппарат съемки информационных 
наслоений на предметах, растениях и пр. Существует предание, что в 
Гурзуфе есть кипарис в преклонных летах, рядом с которым стоял 
А.С.Пушкин, делясь с ним своими мыслями; он обнимал его, шептал ему что-
то... Поэт говорил с ним, как с живым существом. Сергеев с группой 
студентов исследовали излучения наслоений этого дерева и сопоставили с 
излучениями личных вещей Пушкина. И легенда подтвердила свою 
достоверность. 

В будущей беседе мы продолжим тему о силе мысли и важности ее 
качества во всех аспектах жизни. 

 

Лекция №8 
О ПРЕДВЕЧНОМ СЛОВЕ 

Ведущая: Сегодня наша беседа о влиянии человеческой мысли и слова 
на здоровье, и наследственность человека в свете современных научных 
достижений 

Ответ: Великая загадка человечества – наличие речевого общения – 
волнует людей испокон веков. Согласно религиозным и духовным учениям 
планеты, Мир, Вселенная – это своеобразный текст, который можно 
изменять и творить Словом (т.е. энерго-вибрацией). Сегодня наука 
рассматривает эзотерические учения о Слове-Творце наряду с 
современными научными исследованиями по влиянию мысленных и 
звуковых вибраций на живые объекты. 

Ведущая: Скажите, а что о творящем Слове говорит западная и 
восточная духовная традиция?  
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Ответ: Читаем в Библии: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и 
без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Так 
евангелист Иоанн начинает свое повествование о житии Иисуса, устами 
которого к нам обращается сам Бог, проповедуя Закон внутренней 
нравственности и общественной морали каждому живущему человеку. Этот 
отрывок показывает, что Иоанн был посвящен в тайные древние 
гностические учения, с незапамятных времен передаваемые в узком кругу 
Посвященных из уст Учителя к ученику, – учения, которые перешли к нам от 
предшествующей высокоразвитой цивилизации Атлантов, жившей 4-5 млн. 
лет назад и погибшей в самоубийственной глобальной катастрофе.  

Согласно восточным эзотерическим Источникам, Вселенная зарождается 
Высочайшей ЛЮБОВЬЮ ДВУХ ВЕЛИКИХ НАЧАЛ КОСМОСА – ДУХА И 
МАТЕРИИ. В результате первой к Бытию рождается Первопричина 
Вселенной, Великая Божественная Сущность, именуемая ЛОГОС.  

Это взятое из древнегреческой философии наименование выражает идею 
древней Мудрости: ЛОГОС – это первое СЛОВО, раздающееся из 
Безмолвия БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ. Это первый ЗВУК, посредством Которого 
создается Вселенная. Это вибрация или движение Божественной Энергии, 
Которая является одновременно и Светом, ибо Свет есть движение 
Материи. Этот Свет является Божественной МЫСЛЬЮ, которая дает начало 
длиннейшему периоду созидания Вселенной после прошедшего периода 
отдыха, т.е. после Пралайи.  

Затем пробуждаются другие многочисленные Великие СУЩЕСТВА – это 
Те, Кто завершил свою человеческую эволюцию в прошлой Манвантаре (т.е. 
в прошедший День Жизни Вселенной) на той или иной планете, в той или 
иной звездной, галактической системе. Это Великие Планетарные Духи, 
Создатели Миров. С началом Манвантары эти Могучие Сущности 
становятся ближайшими сотрудниками Вселенского ЛОГОСА. Ну и так 
далее... На эту тему можно говорить очень много! 

Издревле известно, что тайные космогонические знания о Логосе, Звуке, 
Слове, сохраняющиеся в различных духовных традициях, имеют общую 
структуру.  

Это свидетельствует о том, что Источник был для всех Единым, что 
реальность – как физическая, так и метафизическая – одна и различные 
подходы к ее постижению приводят к тождественным системам знаний. 

Ведущая: Что же современная наука говорит о влиянии слова на самого 
человека? 

Ответ: Наука Запада открыла для себя новый мир таинственных 
отношений живой материи с окружающей средой лишь в конце 40-х – начале 
50-х годов. Честь этого открытия принадлежит Д.Н.Насонову – создателю 
школы советских цитологов. Как вы знаете, цитология – это наука о живой 
клетке. 

Ведущая: Расскажите, пожалуйста, о клетке и о ее функциях.  
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Ответ: Физическое тело – это клеточный Человек. Каждый вид материи, 
составляющий человеческое тело от костного мозга до костей, жил, 
мускулов, жира, крови и нервных тканей, образован миллиардами 
микроскопических клеток. Каждая клетка является существом, проживающим 
свой жизненный цикл от рождения до смерти. Она обладает сознанием и 
памятью, а также функцией, т.е. своей жизненной работой. Коллективное 
сознание клеток – это сознание физического тела человека, дающее 
физическому телу возможность исполнять различные функции. Другими 
словами, мы можем сказать, что физическое тело в целом является для 
каждой клетки тем же, чем Бог является для человека. В физическом теле 
каждая клетка живет, двигается и обладает своим бытием. Во Вселенском 
Человеко-Боге (Творце) живем мы, двигаемся и обладаем нашим Бытием. 
Полное отождествление сознания с Более Великим Бытием возможно, когда 
происходит полное соответствие любого материального Элемента с 
внутренним Светом, с жизнью Всех Элементов. Тогда один становится Всем. 

Что такое клетка? Зачерпните пригоршню грязной воды из ближайшей 
канавы и поместите ее под мощный микроскоп. Если внимательно 
присмотреться, то среди прочего мы разглядим маленький округлый объект 
и заметим, что с течением времени он в какой-то мере меняет свою форму. 
Оказывается, он обладает способностью вытягивать вперед одну свою 
часть, а затем подтягивать к ней другую. Объект почти прозрачен, но мы 
четко увидим оболочку или внешнюю стенку клетки и внутреннее ядро. 
Наблюдаемый нами объект называется «Амеба», одноклеточное создание.  

Ведущая: В чем разница между этой амебой и физическим человеком?  
Ответ: Амеба состоит из одной клетки, человек состоит из миллиардов 

клеток. 
Физический человек имеет миллионы мускульных и костных клеток, 

которые помогают ему перемещаться в пространстве. У него есть также 
миллионы клеток другого вида, которые помогают переваривать пищу, и тех, 
которые способствуют циркуляции жидкостей в теле, клеток, помогающих 
приему и передаче нервных сил, воспроизведению рода, мыслительному 
процессу. В случае с амебой всем этим занимается одна клетка. Но хотя она 
функционирует в меньшей степени, все же в одиночку продуцирует то же, 
что бесчисленные миллионы делают вместе. Ибо у амебы и нервная, и 
мускульная, и циркуляторная, и воспроизводящая, и пищеварительная, и 
секреторная, и экскреторная системы соединены в одной клетке. Как если 
бы человек думал сердцем, переваривал пищу легкими, дышал желудком, 
или если бы все функции тела, выполняемые многочисленными 
специальными клетками, производила одна. 

Клетку можно определить как микроскопическую массу материи, 
названную Ядром. Так и каждая микроскопическая клетка состоит из 
внешней ограничивающей мембраны, жидкости протоплазмы и ядра В 
некоторых из низших форм жизни ядро может отсутствовать. 
Высокоразвитые нервные клетки имеют внутри ядра еще одно ядро, 
называемое ядрышком. Протоплазма – это очень сложное тело, состоящее, 
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в основном, из белкового материала. В протоплазме часто имеются гранулы, 
также имеются заполненные жидкостью полости, которые время от времени 
появляются, исчезают и меняют свое положение. Ядро – это центр 
формирующей деятельности клетки, орудие Эго клетки. Сама по себе клетка 
является центром Питания и Функции.  

Ведущая: Таким образом, Здоровье и Болезнь – это термины, 
относящиеся не ко всему физическому телу в целом, а к клеткам, из которых 
оно состоит. 

Ответ: Да. именно так. Физическое Тело – это аналог Духовного Тела 
Бессмертного Человека. Чтобы познать физическое тело, мы должны знать 
природу клеток. В дальнейших лекциях мы это увидим, а также то, как 
Единство, Сотрудничество и Братство зависят от собирающихся вместе 
мельчайших элементов, подобно тому, как Космический или Земной 
прогресс становится возможным только в результате объединения клеток в 
органы, людей – в планетарную Общину, а планет – в Солнечную систему и 
так далее.  

Ведущая: Выходит, что здоровье человека зависит от здоровья клеток его 
тела. 

Скажите, а воздействуют ли звуки на клетку, на органы и ткани человека? 
Ответ: При исследовании воздействия звуковых вибраций на состояние 

здоровья было выявлено, что акустическое поле организма – это сложная 
динамическая система акустических полей, генерируемых его органами и 
физиологическими системами в процессе функционирования, а также при 
взаимодействии их с физико-химическими факторами внешней среды.  

Удивительным является тот факт, что во всем огромном мире животных 
нашей планеты диапазон частот, воспринимаемых живыми особями, не 
выходит далеко за пределы частот слышимого человеком звука, находясь в 
пределах от 1 герца до 100 тыс. герц. 

В организме существуют следующие главные источники акустических 
волн (в основном звукового диапазона):  

1. сердце и сердечно-сосудистая система;  
2. система органов дыхания;  
3. пищеварительный тракт;  
4. суставы опорно-двигательного аппарата и др. 
Одним словом, каждый внутренний орган или ткань имеет собственную 

частоту колебаний. Размах амплитуды при увеличении объема органа очень 
незначителен и зависит от его физиологической активности, но частота 
колебания постоянная, если орган функционирует нормально. При 
заболевании эта частота колебаний смещается тем больше, чем тяжелее 
протекает заболевание. Предполагают, что эндогенные акустические 
колебания клеток и тканей могут участвовать в процессах передачи 
межклеточной информации, транспорте воды и других веществ, в процессах 
морфогенеза, при синхронизации биохимических процессов в тканях 
организма. 

Ведущая: Какое же влияние оказывают на человека звуковые волны? 
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Ответ: Акустические волны могут вызывать также и патологические 
изменения в организме. Так, например, колебания с частотой в 7 Гц, 
совпадая по частоте с альфа-ритмами мозга, отрицательно воздействуют на 
умственную деятельность человека и вызывают длительное расстройство 
зрения. Инфразвуки в 37 Гц вызывают своеобразное воспаление внутренних 
органов (сердца, легких, желудка), возникающего вследствие их взаимного 
трения, резонанса колебаний. Инфразвуки с частотой 16 Гц вызывают 
расстройства желудка. Черепная коробка резонирует при частоте внешнего 
звука от 20 до 30 Гц, вестибулярный аппарат – от 0,5 до 13 Гц, руки – от 2 до 
5 Гц, сердце, позвоночник, почки имеют общую настройку на частоту 
примерно 6 Гц. Обширные исследования действия звука на биологические 
ткани и объекты показали, что максимальный эффект действия звука 
возникает в пределах интенсивности от 95 до 120 децибелл при частоте 
2500-3600 Гц. Удивительным здесь является то, что звуковая частота от 2,5 
до 3,5 кГц является оптимальной для восприятия звука человеческим ухом. 

Ведущая: А не влияют ли акустические волны на генетический код 
человека? 

Ответ: Современное развитие генетики и эмбриологии на квантово-
молекулярном уровне выявило ранее не известные энергетические явления, 
которые участвуют в управлении развитием живых организмов. 

Изменение взглядов на функционирование химико-механистической 
модели генетического кода произошло в 1980 году, когда ученые 
предложили физико-математическую модель особых волновых состояний 
ДНК (ДНК – это макромолекулы, состоящие из дезоксирибонуклеиновой 
кислоты, носительницы кодов наследственности, генов). В 1980 году группа 
ученых из Института общей физики АН СССР экспериментально 
обнаружила, благодаря световой и лазерной микроскопии клеточных ядер 
живых тканей, некие вибрирующие (звучащие) сферические структуры. Было 
высказано предположение, что такие структуры являются источниками 
информационно-силовых генетических, а точнее эмбриональных полей. 
Стало ясно, что: во-первых, это не световая энергия, во-вторых, 
обнаруженные энергетические излучения имеют голографическое 
происхождение. Согласно открытию академиков Акимова и Шипова, 
голографичность – это одно из качеств открытой ими торсионной энергии. 
Также было обнаружено, что ДНК обладает способностью как бы в 
автоматическом режиме синтезировать «не замолкающую сложную мелодию 
с повторяющимися музыкальными фразами». Ученые полагают, что это 
может рассматриваться как своеобразная память ДНК в ответ на внешнее 
воздействие. В ДНК подобная память имеет специфическую нагрузку и 
выступает в роли генетического регулятора. Прохождение волнового 
возбуждения вдоль цепочки ДНК вызывает раскручивание спирали, ее 
раскрытие и доступность к считыванию генетической информации. При 
создании условий образования стоячих волн на определенный промежуток 
времени, достаточный для начала синтеза информационной РНК, 
запускается процесс считывания текста и его дальнейшая материализация. 
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Эксперименты по влиянию музыки на растения, проведенные во многих 
странах мира, убедительно подтвердили, что некоторые музыкальные 
произведения, проигрываемые на сельских полях, заметно влияют на 
продуктивность сельскохозяйственных культур. Известно, что с глубокой 
древности до наших дней используется метод музыко- и вокалотерапии в 
лечении самых разных заболеваний человека и животных. 

Ведущая: Скажите, пожалуйста, может ли влиять человеческая речь и 
музыка на развитие эмбриона человека, на развитие зародыша животных и 
растений? 

Ответ: Может, и притом, очень сильно. Исследования российского 
ученого Петра Гаряева по переносу эпигенетической информации, 
проведенные с помощью специальных генераторов на животных и 
растениях, показали, что можно управлять процессами эмбрио- и 
фитогенеза, что «ДНК в клетке физического тела – это своеобразная речь, а 
человеческая речь – это социальная ДНК», что человеческая речь и ДНК 
выполняют по сути одни и те же программирующие, управляющие функции, 
но на разных уровнях – на социальном и биохимическом. Дальнейшие 
эксперименты по прямому воздействию человеческой речи на развитие 
растений полностью подтвердили это предположение. Оказалось, что 
независимо от национального языка, на котором произносилась 
управляющая фраза, эффект, производимый на растение, был примерно 
одинаковым.  

Ведущая: Стало быть, на растение действует не само слово человека, а 
его мысль?! 

Ответ: Истинно, так. Реагируют на человеческую мысль не только 
растения и животные, но и растворы биологических веществ, не содержащие 
в своем составе ДНК. Это хорошо показали эксперименты на простых 
биологических растворах, сделанных из обычных выделений человека 
(слюны, мочи, крови). Причем в приготовленных для исследования 
растворах присутствовали только белки и соли.  

Выявилось это случайно после экспериментов по независимой фиксации 
дальних взаимодействий между перципиентом и индуктором, 
находившимися вдали от лабораторной установки. По окончании 
эксперимента по успешному фиксированию направленных мысленных 
воздействий руководитель лаборатории подошел к установке и сказал: 
«Надо уничтожить биораствор!». И в это время на дисплее компьютера у 
продолжающей работать установки появился резкий скачок вниз. 
Биожидкость, которая являлась датчиком, отреагировала на намерение 
постороннего по отношению к ней человека. Последующие эксперименты 
подтвердили неслучайный характер этой реакции. 

Таким образом, Слово человека, сказанное соответствующим образом, 
тоже является творящим. В этом мы уподобляемся Богу. Недаром 
Космический Учитель Христос предупреждал, что слово, даже 
произнесенное мысленно, гораздо более губительно, нежели само 
физическое действие.  
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Ведущая: Как же влияет человеческое слово на здоровье человека?  
Ответ: Матерная ругань, грязная матерщина сегодня превратилась чуть 

ли не в национальную гордость. Действительно, в какой еще стране мира 
есть такой «богатый и могучий» сатанинский язык, основанный на пяти 
существительных и трех глаголах? 

Многим кажется, что в крепком слове, сказанном в нужное время и в 
нужном месте, вообще нет ничего страшного. Однако, в дальнейших 
исследованиях группа ученых Российской Академии Наук под руководством 
Петра Горяева пришла к ошеломляющим выводам! Оказалось, что с 
помощью словесных мыслеобразов человек способен создать или 
разрушить свой генетический аппарат. Как обычно, «собака» зарыта 
оказалась в ДНК. Выяснилось, что ДНК содержит наследственную 
информацию не только в химических соединениях, но и в энергетических 
полях, образующихся вокруг хромосомы. Мало того, молекулы ДНК 
способны обмениваться информацией с помощью электромагнитных, 
акустических и световых волн. Другими словами, ДНК «слышит» нашу речь и 
даже воспринимает смысл текста. Получаемая информация оказывает очень 
сильное влияние на ДНК. Одни сообщения оздоравливают клетки организма, 
другие – травмируют. Слова молитв, например, включают резервные силы 
генетического аппарата, тогда как злобные мысли и чувства, проклятия и 
матерщина разрушают волновые программы, отвечающие за нормальную 
работу человеческого организма. Не исключено, что и в этой связи за 
последние 20 лет в нашей стране в 10 раз возросло число детей с 
отставанием в умственном, психическом и физическом развитии. Около 80% 
новорожденных страдают теми или иными заболеваниями, и только каждый 
10-й выпускник школы «практически здоров». Злобная, грязная словесная 
распущенность родителей разрушительно влияет на молодое поколение.  

Ведущая: Стало быть, люди сами своими словами наносят себе 
серьезный вред? 

Ответ: Да. Существующее невежественное представление о том, что звук 
(т.е. акустическая вибрация) есть явление переменного давления, 
вызванного механическими перемещениями материальной среды, ничего не 
объясняет и не помогает понять наблюдаемые явления перехода 
механических колебаний в соответствующий смысл. По предположениям 
ученого Налимова, в нашей Вселенной существует особый семантический 
континуум (т.е. память Природы), где каждый человек «распаковывает» 
смыслы, соответствующие его словам. В связи с тем, что человек, наряду с 
общими признаками, имеет свою уникальную информационную структуру, 
раскрытие смыслов несколько различается друг от друга. По этому, часто 
говоря одними и теми же словами, мы подразумеваем в них совершенно 
разное содержание. 

«В начале было Слово. И Слово было у Бога...» Но Слово есть и у 
Человека! Человек, как ты распоряжаешься Им? Это твоя свобода воли, 
твой личный выбор. Что посеешь, то и пожнешь!... 
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В наших дальнейших беседах мы уделим большое внимание мыслям, 
желаниям и страстям земного человека. А также расскажем о том, как они 
влияют на бессмертную Индивидуальность человека. 

Лекция №9 
ТОРСИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА И КОМПЬЮТЕРЫ 

Ведущая: Сегодня наша беседа посвящена деятельности человечества 
на планете Земля. Что говорит наука о современном состоянии планеты и 
деятельности человечества? 

Ответ: Великий ученый Вернадский говорил, что жизнь – это не просто 
форма существования белковых тел, но такой же неотъемлемый атрибут 
Вселенной, как материя, энергия, информация. «Все живое» – писал 
Вернадский. 

Ведущая: – Да, именно о такой концепции миропонимания говорят многие 
ведущие ученые и философы современности. 

ОТВЕТ – Более того, все древние культуры мира обладали знаниями о 
тонких взаимосвязях природы и человека. Люди верили, что мудрое 
использование сил природы обеспечивает процветание сообществу. 

Ведущая: Как изменились взаимоотношения человека и Природы? 
Ответ: Приведем некоторые факты действительности. Каждый день на 

нашей планете вымирает один вид живых организмов. Скорость вымирания 
неуклонно нарастает. Общее количество видов, которые могут исчезнуть в 
первое десятилетие 21-го века, оценивается в один миллион из 
современных 10 миллионов. 

Человек изымает своей хозяйственной деятельностью все больше 
пространства, нарушая значительную часть ресурсов биосферы, что 
серьезно подрывает многообразие форм жизни и ухудшает качество среды 
обитания. Мы стремительно теряем генофонд, т.е. резерв потенциально 
полезных животных и растений. Напомним, что 90% продовольствия 
растительного происхождения зиждется всего лишь на 12 видах растений. 
Почти так же узка генетическая база животноводства. Такое генетическое 
однообразие способствует возникновению эпидемий, а близкое родство 
ведет к дегенерации вида и вымиранию, следовательно, нужно вводить 
свежий генотип. Но его становится все меньше. Все это подрывает 
современную биологическую устойчивость человечества. По прогнозам 
ученых дальнейший рост народонаселения планеты приведет к 
биологическому дисбалансу, когда вся масса насекомых и бактерий 
замкнется на человеке и домашних животных. Возникнет исключительная 
проблема сохранения здоровья населения Земли. Человечество подошло к 
рубежу, когда принципы природопользования придется серьезно 
переустраивать. 

Ведущая: И какой же выход из создавшейся ситуации, видят ученые? 
Ответ: Нужно срочно переходить от открытой системы связей 

общественного производства и окружающей среды к закрытой системе 
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связей, т.е. к внутренне связанной, закрытой системе кругооборота веществ 
в производстве и в быту. Нужно помочь Природе восстановиться! Учеными 
Востока и Запада уже ведутся работы по созданию закрытых 
биопромышленных систем для использования в космических условиях, но 
применимых и для использования в условиях Земли. Это крайне неотложное 
дело, т.к. созданные нами условия жизни на планете не терпят 
отлагательства этих программ. 

Ведущая: Вероятно, мы достаточно долго слишком хорошо о себе 
думали, возомнив себя царями Природы? 

Ответ: Да, эгоизм нашего мышления, противопоставление себя и своих 
действий Природе, привело к таким плачевным результатам. Вспомните 
девиз: «Мы не будем ждать милости от Природы, взять ее богатства – вот 
наша задача!» Этот призывный авантюризм привел бывший СССР к 
глобальному кризису не только в энергетике. Кроме того, в этом призыве яро 
звучит бездуховное невежественное отношение к окружающему миру. Нужно 
не брать у Природы, а мудро обмениваться – вот тогда будет все и везде в 
порядке. 

Ведущая: Энергетика. На ней завязаны важные процессы 
жизнедеятельности человечества. Каковы перспективы энергетики будущего 
с точки зрения науки в разных областях применения? 

Ответ: В прошлых беседах мы говорили, что по подсчетам ученых 
природных энергетических ресурсов на планете осталось лишь на 20 лет. 
Кризисная энергетическая ситуация уже остро чувствуется во многих 
развитых странах мира. Ядерная энергетика не безопасна, как ранее 
утверждалось идеологами от науки. Участилась аварийность на ядерных 
электростанциях. Растет число сейсмичных районов. Нынешнее сложное 
время диктует применение безопасных и экологичных источников энергии. 
Открытия ученых в области тонких энергий, источником которых является 
физический вакуум, дают возможность получать энергию прямо из 
Пространства, без затрат природных ресурсов, без влияния на среду 
обитания. Это энергия торсионных полей (полей кручения). 

Ведущая: В предыдущих беседах мы говорили о ней. Диапазон 
применения ее практически безграничен. В каких областях применения уже 
ведутся разработки? 

Ответ: В предыдущей беседе мы упоминали о металлургии, где, облучая 
генератором торсионных полей металл в процессе плавки, получают продукт 
с удивительными свойствами. Причем, эксперимент из лаборатории шагнул 
уже в производство и далее в аэронавтику.  

Автономные электростанции, основанные на генераторах торсионных 
полей, будут отапливать и освещать любой жилой дом или 
производственный объект без взаимодействия с внешней средой, причем 
КПД пока от 300 до 500%. Японские ученые на спецкерамике получили КПД 
до 70 000! Чем дольше работает такая установка, тем больше энергии 
аккумулируется. В Подмосковье успешно опробованы такие установки на 20 
коттеджах. 
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Свойство торсионных полей беспрепятственно, мгновенно проникать 
сквозь любые материальные среды позволило геофизикам заняться 
созданием аппаратуры для всестороннего, глубинного исследования 
планеты по пластам, путем частотной фокусировки генератора торсионных 
полей. Таким образом можно безошибочно определять глубину, 
количественный объем залегания любых полезных ископаемых и их 
качественные параметры. 

Ведущая: Из ваших заключений следует, что Земля становится 
прозрачной для исследований торсионными полями? 

Ответ: Да. Практически все содержимое планеты визуализируется, и не 
останется тайн, сокрытых под толщей ее коры. 

Ведущая: Но тогда, благодаря предприимчивости людей, все золото 
планеты будет изъято на ее поверхность и обесценится. 

Ответ: Да, это уже грядет. И в этом нет ничего сверхъестественного. 
Золото станет более функциональным во многих областях применения. А 
денежным эквивалентом станет другой металл или еще что-либо. 
Человечество в этом плане очень находчиво и быстро преуспеет. По 
последним сообщениям украинского радио, под Севастополем в районе 
Балаклавы на основе торсионной диагностики геофизиками найдены 
богатые залежи драгоценных металлов. По предварительной оценке 
экспертов 500 тонн платины и 2 тыс. тонн чистого золота. 

Теперь обратим внимание на грандиозные возможности связи 
посредством торсионной энергии. Беспрепятственность проникновения 
через любые материальные среды и скорость, в миллиард раз больше 
скорости физического света, дают возможность мгновенной передачи и 
получения сигнала связи, а свойство торсионной голографичности 
информации в физическом вакууме позволит превращать торсионный 
сигнал в изображение. Этим свойством торсионных полей воспользовались 
астрофизики. Свет звезд, который мы наблюдаем – это прошлое звезды во 
времени, т.к. скорость света в миллиарды раз меньше скорости торсионных 
излучений. Пока свет далекой звезды дошел до Земли, положение ее на 
орбите уже изменилось, хотя свет из настоящего места положения еще не 
дошел до наблюдателя, зато торсионный сигнал уже есть. Кроме того, свет 
звезд может поглощаться невидимыми энерго-материальными структурами 
Космоса, так что мы можем и не увидеть существующую материальную 
звезду. А для торсионного сигнала преград нет. Таким образом уже 
регистрируются сигналы звезд, которые вспыхнут на небосклоне в далеком 
будущем. 

Ведущая: Если астрофизика использует знания о торсионных полях, то 
наверняка и радиоэлектроника возьмет на вооружение торсионную 
энергетику? 

Ответ: Это закономерно. Разработка ЭВМ на основе торсионных полей 
сразу привлекла внимание конструкторов. Мгновенность приема и передачи 
торсионных сигналов в системах ТВМ позволит фантастически увеличить 
скорость обработки любой информации, носителем которой будут 
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торсионные поля. Первое условие – это усиление развития торсионной 
технологии. Материальной средой, из которой будет конструироваться ТВМ, 
явится физический вакуум, а точнее, соседний параллельный Мир. 

Ведущая: Звучит слишком фантастично для непосвященных. 
Конструировать из невидимой субстанции? 

Ответ: Да, это очень необычно, но уже познается и, возможно, скоро 
станет обычной реальностью. Если современные ЭВМ являются 
полупроводниковыми, то будущие ТВМ будут полевыми. Будет направленно 
структурироваться определенный объем пространства по принципам ТВМ. 
Будут разработаны средства диалога ТВМ и оператора, но учитывая 
свойство торсионных полей, мозга человека и ТВМ, возможен диалог без 
посредника (транслятора). Оператор сможет вводить собственное 
торсионное поле сознания в ТВМ без промежуточных устройств. В 
результате симбиоз «человек плюс ТВМ» будут работать как одно целое, как 
биокомпьютер. Здесь нужна осторожность. Такая техника – для сильной 
воли и духовного светлого сознания, т.е. не для эгоистичных своекорыстных 
людей – они в ней просто растворятся, став ее биопридатком. Тому есть 
свидетельства во многих странах мира, где от компьютерных программ 
виртуальной реальности люди теряют рассудок. 

В дальнейших беседах мы поговорим об интересных явлениях, связанных 
с открытиями в области торсионной энергетики.  

 

Лекция №10 
НАУКА О СМЕРТИ 

Ведущая: О чем сегодня наша беседа? 
Ответ: Сегодня наш разговор о самом удивительном явлении в жизни 

физического человечества – О СМЕРТИ.  
К сожалению, естествоиспытателей до недавнего времени не очень-то 

интересовали вопросы смерти, и мало кто из них всерьез пытался проверить 
достоверность множества сообщений, связанных со смертью. Лишь четверть 
века назад в печати появились сенсационные сообщения американского 
ученого, доктора Раймонда Моуди о том, что учеными зарегистрировано 
удивительное явление: после смерти некоторая выделившаяся из человека 
невидимая субстанция («сознательная сущность») продолжает четко и 
сознательно воспринимать окружающий мир. Это было неожиданным для 
большинства специалистов и вызвало настоящую бурю в научном мире. 
Прошли годы, и сейчас наличие феномена подтверждено 
квалифицированными исследованиями, удовлетворяющими самые строгие 
методические требования. 

Ведущая: Ученые получили подтверждение, а большинство людей, к 
сожалению, пребывают в невежестве относительно феномена смерти.  

Ответ: Да, согласен. Видимо, наша с вами задача в том, чтобы как-то 
помочь людям. И так, анализируя переходное состояние от жизни к смерти, 
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группа ученых под руководством доктора психологии Кеннета Ринга в 
течение тринадцати месяцев проводила исследования в клиниках 
американского штата Коннектикут. В итоге выяснилось, что жизнь после 
смерти существует и этот феномен не связан с какой-либо патологией. Ни 
интоксикация, ни сновидения, ни галлюцинации не имеют к нему никакого 
отношения. 

Однако, «доверяя, проверяй». Такого принципа всю жизнь 
придерживался блестящий кардиолог, профессор медицинского 
университета Эмори Майкл Сейбом. Этот убежденный атеист 
первоначально был настроен весьма агрессивно и решил не оставить камня 
на камне от утверждений доктора Моуди и Ринга. Будучи рациональным и 
педантичным человеком, он провел тщательное анкетирование среди 
персонала реанимационной службы во Флориде. Результаты полностью 
подтвердили правоту оппонентов. Более того, кардинально изменили всю 
жизнь д-ра Сейбома – с тех пор она практически целиком посвящена 
изучению таинственного феномена СМЕРТИ. Сейчас профессор – 
признанный авторитет в этой области. 

Ведущая: Скажите, а много ли подтверждений действительного 
отсутствия смерти? 

Ответ: Да, очень много. Нашумевшие книги американского психиатра 
Раймонда Моуди, австралийского хирурга Петра Калиновского, доктора 
медицины Элизабет Кублер-Росс и ряда других специалистов с описанием 
сотен подобных случаев вроде бы не оставляли ни малейшего сомнения в 
наличии этого явления. Но американцы – фанаты статистики – жаждали 
официальных цифр. И в 1982 году знаменитый Институт Гэллопа провел 
массовый опрос. Эксперты были ошеломлены: свыше восьми миллионов 
человек испытали подобное состояние, т.е. клиническую смерть! 
Заподозрить такое количество людей в сговоре и сознательном обмане 
трудно. Тем более что это были жители самых разных уголков страны, с 
разным уровнем образования, разного возраста, верующие и атеисты. 

Лед тронулся, и те из ученых, кто не был скован научными догмами, 
рискнули заглянуть в таинственную область. Почти одновременно 
исследования начались в разных странах. Их результаты, подтверждали: не 
менее 35-40 процентов людей, переживших клиническую смерть, испытали 
на себе «феномен перехода». Сходные состояния выхода из тела 
фиксировались и в других ситуациях. 

Ведущая: Ведутся ли на территории СНГ подобные исследования?  
Ответ: Да, ведутся. Это загадочное явление активно изучают и 

российские ученые. Сотрудники Института мозга человека РАН из Санкт-
Петербурга обнаружили, что «при родах происходит выброс на 
поверхность психики роженицы целых блоков разнообразных, ранее не 
регистрировавшихся необычных феноменов». Этими исследованиями 
занимается профессор, доктор мед. наук Л.Спивак. Почти у восьмидесяти 
процентов исследованных рожениц наблюдались те или иные психические 
феномены. Кто-то чувствовал «отрыв от земли», ощущал «полет». Девять 
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процентов «наблюдали себя со стороны». Абсолютно все утверждали, что 
на это время у них полностью исчезала боль. Каждая десятая роженица 
испытала яркое и быстротечное переживание прожитой жизни. Вывод 
доктора Спивака был однозначный: «Внутренняя жизнь роженицы... 
характеризуется рядом необычных психических состояний, не 
предсказуемых и не вполне объяснимых с традиционных научных позиций» 
(Л.Спивак). 

Ведущая: Интересно. А что же рассказывают люди, побывавшие по ту 
сторону великой границы между Мирами?  

Ответ: Говоря о своих внетелесных ощущениях, многие из переживших 
«феномен перехода» вспоминают, что видели свое физические тело извне, 
как сторонние наблюдатели. Рассказывают, в момент «выхода» резко 
обостряются способности видеть и слышать, появляются своеобразные 
«духовные» зрение и слух. Вернувшиеся обратно в Мир Физический 
рассказывают: «Мне казалось, что духовное зрение не знает границ, 
потому что я могла видеть что угодно и где угодно»; «У меня было 
ощущение, что при желании я могла бы увидеть все, что происходит в 
любой точке земного шара». «Духовный слух» тоже особый. Большинство 
опрошенных говорят, что на самом деле слышали не физический звук или 
голос, а, скорее, воспринимали мысли окружающих их людей.  

Ведущая: Как ощущают себя люди Там, в каком теле?  
Ответ: Одни воспринимали себя как «чистое сознание» или его 

«сгусток», другие – как «духовное тело». Все отмечали, что не чувствовали 
никакой телесной физической оболочки, лишались чувства веса, времени, 
были невидимы и неслышимы для окружающих. И все же, по мнению 
подавляющего большинства, несмотря на свою невидимость, духовное тело 
поддается описанию. Все соглашаются с тем, что оно имеет форму или 
очертания вытянутой округлости (кто-то говорит о яйцевидной форме). 
Некоторым оно напоминало облик физического тела, так как у него есть 
выступы или поверхности, аналогичные рукам, ногам, голове и т.п. В наших 
дальнейших радиобеседах мы можем более детально поговорить на эти 
темы.  

Ведущая: Да. Это очень интересно! Но здесь, естественно, возникает 
вопрос: а может, это все-таки иллюзии угасающего сознания? 

Ответ: Нет, все говорит о том, что это не галлюцинации. В свое время 
ленинградские медики зафиксировали приборами некую субстанцию, 
которая действительно выделяется из тела человека в момент его смерти. А 
американским ученым удалось даже взвесить это «нечто» на специально 
сконструированных весах, в которых были учтены все возможные, известные 
медицине, весовые колебания тела умирающего. Результаты целого ряда 
измерений превзошли все ожидания: вес субстанции, выделяющейся в 
момент смерти человека, составил от 2 до 6,5 грамма! Исследования 
американского врача М. Дугала показали еще большую разницу в весе. Был 
зарегистрирован случай, когда масса тела человека в момент его смерти 
уменьшилась на 22,4 грамма! Подобные опыты были повторены в Лондоне. 
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Результаты аналогичны. Петербургскими учеными зафиксированы и такие 
случаи, когда энергетическая субстанция, на время покинувшая тело 
рожениц, становилась не только видимой, но и осязаемой! 

Вот что говорит физиолог, директор Института мозга академик 
Н.П.Бехтерева: «Я всю жизнь изучала живой мозг человека. И так же, как и 
все, в том числе и люди других специальностей, неизбежно сталкивалась 
со “странными явлениями” ... Многое можно объяснить уже сейчас. Но не 
все... Я не хочу делать вид, что этого нет. Потому что надеюсь: придет 
время – и “странные явления” будут более понятными, что, кстати, 
отсечет дорогу шарлатанам всех мастей... Общий вывод наших 
исследований: какой-то процент людей продолжает существование в 
другой форме, в виде чего-то отделяющегося от тела, чему бы я не 
хотела давать другое название, чем “душа”. Действительно, в человеке 
есть что-то, что может отделяться от него и даже пережить самого 
человека».  

Ведущая: Но скажите все-таки, а что это за «нечто», которое в особые 
моменты жизни способно отделяться от тела и существовать как бы само по 
себе?  

Ответ: Пока на этот вопрос ученые однозначного ответа не имеют. 
Правда, все то, что сегодня открывается ученым, детальнейшим образом 
описано в «Тибетской Книге мертвых», созданной более 5-ти тысяч лет 
назад. Многие из переживших клиническую смерть абсолютно точно 
описывали события, происходившие уже после их кончины. Они наблюдали 
не только свое собственное умершее тело и слышали разговоры 
окружающих, но и видели то, что происходило в соседних помещениях и 
даже на значительных расстояниях от места смерти. А иногда становились 
свидетелями событий, которые еще не произошли. Все говорит о том, что в 
моменты, когда физическое тело лишено даже малейших признаков жизни, 
«нечто», отделившееся от него, способно наблюдать и осознавать. Может 
быть, это «нечто» – сознание? Или, как говорят верующие, бессмертная 
душа? 

Вера в духовную составляющую мира и человека живет уже многие 
тысячелетия. Ни доводы «здравого смысла» («кто ее видел, эту вашу 
“бессмертную душу”?»), ни тотальное господство материализма не смогли 
уничтожить ее. 

Однако грубый материализм всегда стоял насмерть, утверждая, что нет 
никаких духовных измерений и все это лишь «примитивные суеверия», 
«инфантильные модели сознания». Его ревнители не могли отрицать 
существование мыслей и чувств, но были твердо убеждены: сознание – это 
продукт высокоорганизованной материи, т.е. мозга. На естественный вопрос, 
что это за «продукт» и где он находится, учебники грубых материалистов 
туманно бормотали о некой «субъективной реальности», о чем-то 
«идеальном, в противоположность материальному» (то есть бормотали о 
чем-то объективно не существующем). Получалось, что оно – сознание – как 
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бы и существует, и не существует одновременно. Фантом какой-то... Как мед 
в горшочке Винни-Пуха: «вроде бы есть и сразу же его нет».  

Ведущая: Парадокс, но обладатели мистических знаний выглядят куда 
большими материалистами, чем традиционные ученые-материалисты.  

Ответ: Да, истинно так. Мистики Востока во все века утверждали, что 
кроме физического тела у человека есть еще и другие – невидимые, но 
вполне материальные тела. И что сотканы они из материи куда более 
тонкой, чем материя плотного вещества. Их «ткань» отличается более 
высокой частотой вибраций и потому не воспринимается зрением – она как 
бы прозрачна для глаза (как спицы у быстро крутящегося велосипедного 
колеса). Эти тонкие тела, говорят эзотерики, и есть душа – вместилище 
наших чувств, желаний и мыслей. А сами чувства и мысли – тонко-
энергетические образования, которые излучаются невидимыми «телами» 
человека. 

В наше время ученые, пользуясь своей терминологией, начинают 
говорить практически то же самое. Профессор, доктор технических наук 
В.Н.Волченко пишет: «Анализируя так называемые феномены сознания, 
наука пришла к понятию о невещественном (тонкоматериальном) 
информационно-энергетическом мире в Природе». Профессор, доктор мед. 
наук Р.Гербер говорит: «Сознание – это вид энергии, который неразрывно 
связан со структурой физического тела». Профессор, доктор 
биологических наук С.И.Рельев пишет: «Каждый организм, каждый объект 
Природы имеет физическую и энергополевые структуры». Еще несколько 
лет назад эти высказывания могли бы положить конец научной карьере 
ученого. 

Ведущая: Но, видимо, что-то меняется в мире. И сегодня ученые говорят 
о материальности сознания все чаще. Причем опираясь на факты. 

Ответ: Да, конечно. Еще в 20-е годы нашего столетия во время опытов в 
области квантовой физики исследователи с изумлением обнаружили, что 
мысль экспериментатора непосредственно влияет на поведение 
элементарных частиц! Дальнейшие исследования неоднократно 
подтверждали это открытие. И вскоре стало ясно, что сознание – не призрак, 
не абстракция, а какая-то материальная реальность. Уже убедительно 
доказано, что под воздействием мысли, эмоций и воли человека изменяются 
ДНК, структура и химический состав жидкостей, программируется поведение 
животных, меняют показания физические приборы... 

Выдвигаются гипотезы и о том, что наше сознание – не только продукт 
деятельности мозга, но одновременно и программирующая мозг «тонкая 
структура», связанная с Единым Сознанием Вселенной. А мозг – лишь 
биокомпьютер, выполняющий некую «высшую» программу. Академик 
А.Д.Сахаров пишет: «Я не могу себе представить Вселенную и 
Человеческую жизнь без какого-то осмысленного начала, без источника 
духовной “теплоты”, лежащего вне материи и ее законов».  

Ведущая: Что же такое сознание с точки зрения науки?  
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Ответ: Предположив, что сознание – особый вид энергии, ученые начали 
поиск его материальных носителей. По одним гипотезам, это сверхлегкие 
элементарные частицы (аксионы, микролептоны, психоконы, бюоны, мэоны, 
нейтрино и прочие). Другие говорят о неких полях – торсионных, 
солетонных, морфогенетических и прочих, – которые формируются вокруг 
человека и несут информацию о его эмоциях и мыслях. С помощью 
специальной аппаратуры эти излучения (частицы? поля?) научились 
регистрировать и даже фотографировать. На снимках хорошо видны 
различные по форме энерго-структуры (мыслеформы?), окружающие 
человека. 

«Я не мистик, я ученый-материалист и стремлюсь осмыслить 
строгие экспериментальные факты, не выходя за рамки научных 
представлений, – говорит профессор Б.И.Искаков. – Мысли и эмоции 
человека материальны и в прямом смысле слова могут быть легкими или 
тяжелыми, их масса варьирует в пределах 10-39 – 10-30 граммов. 
Человека можно представить в виде твердого ядра или тела в привычном 
смысле слова, которое снаружи окружено многослойным “скафандром” из 
невидимых микролептонов. Первая оболочка-голограмма по форме 
напоминает его тело, но увеличенное и округленное. Далее оболочки 
меняют очертания. Сначала они схожи с яйцом, потом – со сферой. Этот 
ряд голограмм несет всю информацию о человеке, вплоть до его мыслей и 
чувств. Расчеты показывают, что череда голограмм уходит в 
бесконечность. То есть получается, что человек невидимый бесконечно 
больше человека видимого...» 

Ведущая: Но разве не об этом говорили древние мудрецы? 
Ответ: Именно об этом. Сегодня ученые фактически подошли к 

признанию того, что сознание может существовать вне физического тела. 
Оставалось сделать один шаг до признания Творца Вселенной. И это шаг 
уже сделан. Все чаще говорят о существовании некоего глобального 
информационного поля Космоса, которое несет в себе План и Программу 
эволюции всего сущего во Вселенной. Эта программа затрагивает и микро- и 
макромир, и человечество, и каждого конкретного человека. Но ведь любой 
план или программа предполагают замысел и создателя. Кто же этот 
невидимый Программист? «Принцип Самоорганизации, заложенный в 
природе как одно из неотъемлемых свойств материи, есть не что иное, 
как дух (или абсолютная идея, или творец), управляющий миром и 
создающий все его многообразие», – так говорит профессор В.П.Олейник, 
доктор физико-математических наук.  

Ведущая: Поистине, как говорил немецкий философ Л.Фейербах, 
«поверхностная философия уводит от Бога, более глубокая приводит к 
Нему обратно». 

Ответ: Да, именно так! Ученые приходят к Богу путем мучительных 
поисков истины. Те же, кто пережил опыт смерти, обретают веру сразу, 
одномоментно. С ними происходят удивительные превращения. 
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В некоторых случаях у них появляются интуитивные способности, 
находящиеся за гранью «нормальной» психики. Но это не значит, что эти 
люди психически неполноценны. Напротив, доктор Патрик Дьюаврин 
(Франция), изучающий «феномен перехода», считает, что психологическая 
уравновешенность лиц, побывавших «там», в Тонком Мире планеты, выше 
среднего уровня и эти люди «более нормальны», чем другие. У них исчезли 
многие болезни и психопатологические явления, наблюдавшиеся ранее. Они 
употребляют меньше лекарств, алкоголя. И никаких наркотиков. Многие 
говорят о том, что их жизнь стала глубже и содержательней, что их стали 
интересовать фундаментальные философские проблемы. Почти все, 
пережившие этот опыт, подчеркивают, что в жизни самое важное – любовь к 
людям, понимание каждой личности. 

Многие из побывавших «там» приходят к новому пониманию жизни и 
смерти, к пониманию сущности потустороннего мира. Смерть, говорят они, 
это выход сознания на более высокий уровень, и тот мир – это не 
односторонний суд, а, скорее, максимальное самораскрытие и развитие. Во 
время пребывания «там» некоторым было сообщено, что накопление знаний 
продолжается даже после смерти. 

Но новое знание и понимание приходят не сразу. «Предположение, что, 
сбросив тело, душа сразу же все знает и понимает, неверно. Я явился в 
этот новый мир таким, каким ушел из старого». По мнению большинства 
опрошенных, никаких коренных изменений личности при переходе «туда» не 
происходит. Она остается той же, что и была. Все, что мы наработали на 
Земле, остается с нами. Индивидуальность сохраняется. Здесь мы видим, 
как то, что открывается современным ученым, уже тысячелетия известно 
эзотерической науке Востока. 

И далее, для людей, имевших необычайно длительный предсмертный 
опыт – около пятнадцати минут, – было характерно видение «совершенного 
знания». Они пережили настоящее озарение: видели целую область 
существования, в которой, казалось, присутствовало все – прошлое, 
настоящее и будущее – в каком-то вневременном состоянии. «У меня было 
ощущение, что внезапно на какую-то секунду я узнала секреты всех веков, 
смысл Вселенной, звезд, Луны – всего; я обладала всезнанием – знанием 
всего, что возникло с самого начала и будет в бесконечности». Эту 
вспышку вселенского прозрения некоторые сравнивают со «школой», 
«библиотекой», «институтом высшего знания». Выяснилось и то, что 
существует некий механизм, блокирующий всезнание, полученное в этом 
особом состоянии. Все пациенты говорили о том, что чувство совершенного 
знания исчезло после их возвращения снова в Физический Мир. 

Ведущая: Наверное, у многих может возникнуть каверзный вопрос: 
«Зачем же учиться на Земле, если в Тонком Мире все знания дадут?» 

Ответ: Да, вопрос подобный возникает. Но все вернувшиеся как один 
отвечали, что увиденное ТАМ не только не мешает в этой жизни, но и 
побуждает к учению здесь. «Пытаться найти ответы здесь, на Земле, – 
это не глупо. Я чувствую, что в этом состоит наше предназначение»,- 
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говорит один.. «Разум более важная часть человека, чем грубое 
физическое тело... Теперь разум – основной предмет моих забот», – 
говорит другой. Сокровенная наука Востока знает, что приобретенные на 
Земле знания играют ТАМ решающую роль 

Вопросов, которые возникают в связи с открытием «феномена перехода», 
много. Очень много. Только ли человеку свойствен этот феномен или же он 
присущ и другим формам жизни, например животным? Продолжает ли жить 
сознание после того, как физическое тело и мозг окончательно распадутся, 
превратятся в прах? И если живет, то как долго? Вечно? Живет ли 
самостоятельно, всегда сохраняя индивидуальность, или со временем 
растворяется в Мировом Океане Сознания – информационном поле 
Вселенной? Это и многое другое пока остается в мире непознанного. 

«Я думаю, мы достигли некой переходной эры. Мы должны иметь 
смелость открывать новые двери и не исключать возможность того, 
что современные научные методы перестали соответствовать новым 
направлениям исследований», – говорит известная исследовательница 
феномена доктор медицины Элизабет Кублер-Росс. 

Ведущая: К сожалению, у нас в стране исследованиями описанных 
феноменов пока занимаются лишь энтузиасты. Их усилия разрознены. 

Ответ: Вы правы. Нет и официального центра, который сосредоточивал 
бы – для ученых и исследователей – сведения о непознанных явлениях, в 
том числе и о «феномене перехода». А ведь наверняка найдется немало 
наших соотечественников, которые могли бы поделиться своим уникальным 
опытом. Много могли бы рассказать и врачи-реаниматологи. Эти сведения 
помогли бы нам лучше понять себя и окружающий нас мир. А кроме того, 
нам всем когда-то придется подойти к «последней черте». И кто знает... 

Академик, директор Института мозга Н.П.Бехтерева пишет: «Дальнейшее 
развитие науки, возможно, внесет какую-то ясность в понимание этих 
странных явлений. Но вряд ли их пониманию может способствовать 
умалчивание их в научной и научно-популярной литературе... 

Вопрос поставлен. Следующее поколение ученых или так же, как и 
предыдущие, будет шарахаться от него, или, преодолев запреты, 
займется подбором ключей к этим явлениям... Многое пересматривается 
сейчас теми, кто ходит по миру с открытыми ушами и глазами. Важно, 
чтобы среди них были и ученые... Я знаю, как опасно двинуться в это 
Зазеркалье. Я знаю, как спокойно оставаться на широкой дороге науки... 
Но кажется мне, что на Земле каждый в меру своих сил должен выполнить 
свой долг...» 

Таким образом, перед каждым конкретным человеком открывается 
беспредельный горизонт Знания и Истины, бесконечные возможности 
совершенствования! 
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