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В очередном сборнике актуальных бесед красной нитью проходит тема 

грозного будущего, которое ожидает в не столь отдаленное время 
человечество Земли. Большинство людей не отдает себе отчета в 
неотвратимости грядущих разрушений, вызванных безумной и бездумной 
– иначе не скажешь – деятельностью людей.  

Великое разделение землян уже идет. Общепланетный кризис 
нарастает. Следствием этого является быстрый рост душевных 
болезней и преступности в течение последних десятилетий. Этой теме 
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посвящены две лекции сборника, в которых, в частности, даются советы 
тем, кто не хочет участвовать в этой вакханалии темных сил.  

Из других лекций вы получите новую информацию о геопатогенных 
зонах и их влиянии на здоровье человека, а так же о способах защиты от 
неблагоприятных внешних воздействий.  

С интересом прочтете статью об опасности всеобщей 
компьютеризации. 

Желаем вам с пользой усвоить прочитанное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция № 109 
ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ?* 

* По страницам статей украинского академика В.Г.Корниенко «Приближение 
космических объектов может вызвать гибель цивилизации» и российского академика 
А.Н.Дмитриева «Новое плането-физическое состояние земли и солнечной системы» 

 «В последние годы многие учёные с тревогой говорят о том, что жителей 
Земли в ближайшие 2-3 года ожидают катастрофические перемены. 
Поводом для тревоги является наблюдаемое глобальное потепление 
климата, а также постоянное смещение геомагнитного полюса Земли. Только 
за 2001 год геомагнитный полюс Земли сместился на 200 км, и этот процесс 
продолжается. То же самое наблюдается и у всех планет Солнечной 
системы. 

Последний фактор явно указывает на то, что происходящие на Земле 
процессы связаны с воздействием на неё какого-то крупного космического 
объекта. Более того, американский археолог З.Титчин, базируясь на анализе 
шумерской истории, указывает вполне конкретные координаты 
приближающегося к нам небесного тела с периодичностью 3600 лет. По его 
расчётам этот объект, движущийся со стороны созвездия Волопаса, 
приблизится к Земле на минимальное расстояние примерно через пять лет. 

Проведенный учёным Ю.Глушало анализ исторических событий 
относительно недавнего прошлого позволяет сделать вывод о том, что в 
начале каждого тысячелетия жителей Земли настигают катастрофические 
погодные катаклизмы, заставляющие народы покидать насиженные места в 
поисках новых. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Солнечной 
системе существует ещё как минимум две планеты, приближающиеся к 
Земле с периодичностью 1000 и 3600 лет, которые и являются причиной 
катастроф. 
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Вместе с тем, находки многочисленных артефактов – изделий высокой 
технологической сложности, возраст которых составляет до миллиарда лет, 
однозначно указывают на то, что на Земле существовало множество 
цивилизаций, имеющих близкий к нашему уровень технического развития. 
Куда же они подевались? Что помешало этим цивилизациям развиваться и 
дальше до такого уровня, чтобы они могли себя защитить от всяких 
катастроф? 

Скорее всего, их уничтожали космические катаклизмы, носящие 
периодический характер, последствия которых тяжело прогнозировать. 
Такой периодичностью и уничтожающей мощью может обладать только 
космическое тело, обладающее массой, соизмеримой с массой Солнца. На 
этом основании можно предположить, что в Космосе существует также 
третий космический объект, представляющий собой наиболее массивное 
тело. Именно его периодическое приближение могло уничтожать 
предшествующие цивилизации и производить перестройку Солнечной 
системы. 

Земным учёным пока неясен процесс развития катастрофы, грозящей 
гибелью цивилизации. Понять же физику этого процесса крайне важно, т.к. 
без этого угроза катастрофы выглядит мифически, а поиск путей защиты 
цивилизации вообще невозможен.  

Открытые российскими учёными Г.Шиповым и А.Акимовым торсионные 
излучения образуются и передаются на расстояние напряжённой 
энергетической структурой любой материи, в том числе и напряжением 
мысли. В разных источниках эти излучения называются по-разному. 

Оказалось, что торсионные лучи идут от всех небесных тел. Излучения от 
небесных тел ещё два года назад не представляли собой ничего 
примечательного и ощущались как обычный фон звёздного неба. Однако в 
настоящее время всё коренным образом переменилось – Солнце стало 
выбрасывать мощные потоки космических энергий, воздействие которых 
негативно отражается не только на человеке, но и на климате Земли. 

С помощью специального датчика, установленного на телескопе, было 
действительно обнаружено, что со стороны созвездия Волопаса к 
Солнечной системе приближается источник космических энергий, по-
видимому, принадлежащий очень массивной планете или звезде, мощность 
которого постоянно нарастает и уже превысила мощность торсионных 
полей, идущих со стороны Солнца и полной Луны. 

Кроме того, усиление солнечной торсионной активности в сентябре 2001 
года ознаменовало собой прохождение вблизи Солнца другой неизвестной 
планеты. Эта планета уже отклонилась от Солнца на угол примерно 45-50 
градусов и значительно усилила своё торсионное излучение. Астрономы её 
видеть пока не могут, т.к. она движется под прикрытием Солнца. Её можно 
рассмотреть только с орбитального телескопа. Считается, что масса этой 
планеты значительно меньше массы того небесного тела, которое появилось 
со стороны созвездия Волопаса, тем не менее, неприятностей она может 
доставить немало. Здесь всё зависит от орбиты, по которой движется эта 
планета. 
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Проведенные украинскими учёными исследования с использованием 
разработанного ими излучателя, дающего плоское дискообразное 
торсионное поле, позволили также установить механизм воздействия на 
людей и на нашу планету торсионных энергий, идущих от этих небесных тел. 
Оказалось, что лучи этих планет, а также Солнца и Луны, имеют свойство 
многократно усиливать земные отрицательные торсионные поля. 
Наблюдения показали, что мощность и размеры геопатогенных излучений на 
поверхности нашей планеты уже усилились в десятки раз, более того, 
появились новые излучения в тех местах, где их никогда раньше не было. 

Установлено, что солнечные торсионные излучения переносят огромное 
количество тепла, которое выделяется во внутренних структурах материи. 
Эти исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Дальнейшее приближение этих планет приведёт к усилению 
отрицательных торсионных полей, под воздействием которых у людей 
обостряются любые хронические заболевания и появляются новые. Это 
может привести к повышенной смертности населения Земли. Кроме того, 
наблюдения учёных позволяют сделать вывод о том, что пресыщение 
организма человека отрицательной торсионной энергией может привести к 
возникновению сильнейших головных болей, от которых человек может 
погибнуть. Степень такого воздействия на людей зависит от того, насколько 
близко приблизятся эти планеты к Земле. 

2. Установленная закономерность переноса солнечными торсионными 
излучениями большого количества тепла поясняет, в какой-то мере, причину 
глобального потепления климата на Земле. Более того, на дне мирового 
океана находятся огромные запасы метанового льда, который всплывает на 
поверхность при повышении температуры воды на 1-2 градуса и, испаряясь, 
уходит в верхние слои атмосферы, создавая там мощный парниковый 
эффект. Поэтому дальнейшее облучение земного шара солнечными 
торсионными излучениями грозит усилением парникового эффекта. Чем это 
чревато для Земли, видно на примере Венеры, которая расположена лишь 
незначительно ближе к Солнцу, однако температура на её поверхности 
благодаря парниковому эффекту близка к 500 градусам по Цельсию. 

Таким образом, приближение этих планет к Земле в максимуме может 
привести к гибели людей от пресыщения торсионными полями, а тех, кто 
выживет, может зажарить заживо на перегретой планете. Это, собственно, и 
есть библейский «конец света». Всё зависит от траектории движения этих 
планет и мер, которые земное человечество успеет принять ради 
собственной безопасности. Относительно местонахождения этих планет 
следует заметить, что с помощью современной научной аппаратуры можно 
лишь достаточно точно запеленговать эти планеты, но не более. 

О мерах безопасности цивилизации, очевидно, следует беспокоиться уже, 
т.к., судя по прогнозируемым срокам приближения, по крайней мере, одной 
из трёх планет – до 5 лет, можно ожидать, что дальнейшее усиление 
мощности космических торсионных полей завершится после огибания этой 
планетой Солнца. Учитывая её массу, можно ожидать мощнейших 
солнечных торсионных излучений, которые вызовут невыносимую жару. 
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После огибания Солнца эта планета двинется в свой обратный путь, 
продолжая, тем не менее, ещё несколько лет угнетать оставшихся в живых 
людей своими лучами. Затем всё восстановится на круги своя, если не 
произойдёт необратимого возникновения парникового эффекта, разрастание 
которого сдерживают пока запасы полярных льдов нашей планеты. 

Разобравшись с физикой грядущих невзгод для человечества, 
рассмотрим теперь меры защиты, которыми можно их свести к минимуму. 

В результате экспериментов стало ясно, что любые материальные 
средства защиты совершенно бесполезны. От воздействия тончайших 
космических энергий могут защитить только специальные энергетические 
экраны. Если обратиться к истории, к археологии, то можно заметить, что 
практически во всех частях света древние люди сооружали грандиозные 
пирамиды, о назначении которых существуют самые различные, как 
правило, невежественные толкования. В ходе исследований стало понятно, 
что каждая из сторон пирамиды представляет собой не что иное, как 
наклонный энергетический экран, от которого отражаются космические 
торсионные излучения. Отражаясь, эти излучения преобразуются в 
энергетические поля, распространяющиеся преимущественно параллельно 
земной поверхности. Эти поля также имеют свойство отражать энергии 
космического Огня. Благодаря этим полям, пирамида защищает от 
космических отрицательных торсионных полей огромные территории, 
простирающиеся в направлении одной, а иногда и двух сторон пирамиды, в 
зависимости от места расположения на небосклоне источника торсионных 
лучей. 

Стало понятно, что наши далёкие предки, за неимением лучшего, 
сооружали дорогостоящие пирамиды для получения защитного 
энергетического экрана, благодаря которому, возможно, сохранилась и 
продолжается до сих пор жизнь на планете, в том числе и наша с Вами. 

Вместе с тем, полученное учёными дискообразное торсионное поле даёт 
основание полагать, что на его основе можно разработать установки для 
создания пирамидального поля, которые, учитывая их небольшую массу, 
легко вывести на спутниках в Космос. Это, наверное, позволит защищать 
огромные территории земного шара от воздействия космических торсионных 
полей, что исключит рост геопатогенных излучений, а также защитит нашу 
Землю от глобального потепления климата.  

Сейчас по данным научных наземных приборов и орбитальных станций 
энергетика Пространства становится настолько мощной, что начинает уже 
припекать. И процесс этот управляется Разумными Силами Солнечной 
системы. То, что происходит на Юпитере, на Земле, да и вообще в 
Солнечной системе, – это процесс управляемый! Но земляне свою науку 
построили отторгнутой от Природы, от Планов Космической Эволюции, и им 
кажется, что управлять можно лишь тогда, когда приводишь в действие 
какую-то машину или издаешь очередной чиновничий приказ.  

Каждая планета, каждая жизнь, которая на Земле в физических телах 
задана, каждое физическое жизненное тело ощутит и воспримет мощное 
влияние новых космических тел, мощное влияние звёздной трансформации 
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Юпитера и всей Солнечной системы. И в каждом организме, в каждом 
сознании новая информация, новые энергии, тонкая материя дадут свои 
результаты. И в зависимости от качества каждого из нас мы будем иметь или 
приход, или расход. 

Те, кто тяготеет к хаосу, к силам тьмы, резко возбудятся, хаотизируются и 
окончательно потеряют контроль над внутренними растущими огненными 
энергиями. Идет как бы нарастание количества и разнообразия движений в 
этой тёмной массе земных людей. Это будет своеобразное саморазрушение 
тёмных людей под мощным влиянием новых космических энергий, впервые 
пришедших на нашу планету за 5 млрд. лет её существования.  

Здесь уместно вспомнить слова Христа о том, что в конце Цикла Он 
«соберёт в снопы пшеницу и положит в закрома Свои. Плевелы также 
соберёт в снопы и сожжёт Огнём неугасимым». 

Сейчас особенно много фактов, которые говорят о том, что события, не 
характерные для обычного потока процессов, учащаются. Значит, 
происходит нечто довольно глубокое. И в каждом человеке будет нарастать 
индивидуальная феноменология. Это надо земной науке исследовать и 
принять.  

Космические Интеллектуальные Структуры заботятся о миллионах и 
миллиардах лет Эволюции. Они управляют такими рычагами, такими 
возможностями, которые для землян выступают в качестве природных 
законов. Деятельность Высших Цивилизаций земным рассудком 
воспринимается как природное явление. Дождь, гроза, климат, 
озоносодержание, изменение наклона планетной оси, магнитная инверсия... 

Руководство Солнечной системы предвидело глобальные катастрофы. 
Предупреждение было дано вполне своевременно и на понятном русском 
языке. К началу ХХ века человеческое распознавание, интеллектуальная и 
эмоциональная оснащенность землян позволили ввести в человеческое 
сознание очень серьёзные космические Знания.  

И во спасение землянам 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 доступной для землян форме и количестве.  

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

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 духовным, 
интеллектуальным, эмоциональным климатом будущей Земли. И вот таким 
образом мы охраняемся. Вокруг много Огня, Космической плазмы, 
напитывающей пространство Земли, а через принятие Огненного Учения 
(т.е. Агни Йоги), через возжигание сердечного внутреннего огня мы входим в 
равновесие с окружающей Огненной Средой. Встречный Внутренний 
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СЕРДЕЧНЫЙ огонь спасает... И если раньше этичное поведение было 
роскошью, то сейчас оно становится единственным средством выживания.  

«Катастрофа идет изнутри. Новые потоки энергетических, 
информационных, торсионных излучений воспринимаются на уровне наших 
тонких тел, на уровне клеток и молекул. Каждый земной человек изнутри 
подвергается ревизии». 

«Живая Этика» (или Агни Йога) заботится о жизненном процессе во всей 
Солнечной системе, а землянам дана лишь одна её глава о Земле. Эта 
предупредительная информация дана земному человечеству в нужное 
время, в соответствующем месте, через Великих Посланцев Иерархии 
Света, на земном языке, в земных понятиях, в масштабах эмоциональных, 
интеллектуальных, физиологических возможностей нашего сознания, с 
учетом нового состояния Солнечной системы и нашей Земли. 

В этой связи уместно вспомнить высказывание Е.П.Блаватской о том, что 
«зерна Пятой Коренной Расы были спасены во время гибели Атлантиды, а 
зерна Шестой Коренной Расы будут охранены. Идёт совершенно новый 
класс событий. И спастись на даче, в горах, в тайге или в противоатомном 
подземелье будет невозможно». Для торсионных полей любая физическая 
материя совершенно прозрачна… 

В «Общине» – в третьей книге «Живой Этики» – сказано, что Этика – это 
реальная фармакопея, это реальное лекарство. То есть, этика, дружелюбное 
отношение ко всему – это лекарство!... 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 процессов: 
геологических, геофизических, климатических, биосферных и ноосферных.  

Изменяется физическая среда на Земле, изменяются условия для 
индивидуальной жизни, изменяются условия и для социальной жизни. В 
Учении «Агни Йога» говорится, что социальные структуры будут 
существовать в новом состоянии планеты, в Новой Эпохе. Есть выбор – 
либо аскетико-отшельнический образ жизни и научное постижение тайн 
Природы, либо – общинный образ духовной жизни. И довольно сурово 
утверждается в «Агни Йоге», что никаких компромиссных, никаких других 
форм социальных состояний у земного человечества больше 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 своей вотчины, своего 
государства. Есть такие. Жизнь подданных желают подмять под себя. Так 
вот этого ничего не будет!.. Никаких буржуев, капиталистов, олигархов, 
собственников и т.п. всевозможной сатанинской мрази больше на этой 
планете не будет!!! А будет высокодуховная общинная жизнь, будет 
планетарное коммунистическое общество, но не сталинского образца. А 
условия такой общины космического уровня и её устав даны в книге 
«Община». Таким образом, предупредительная информация, данная в 
«Живой Этике», касается индивидуального состояния каждого человека и 
социального климата на планете Земля.  
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Предложенная Космическим Руководством Солнечной системы новая 
социальная структура многие столетия высмеивалась и высмеивается до 
сего дня силами зла и двуногим невежеством потому, что ещё пока не 
припекло...  

Лекция № 110, 111 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТОСЕ 

Две тысячи лет назад пришёл на Землю Создатель Солнечной системы. 
Он пришел, чтобы смягчить жестокие и суровые черты Единого Бога – Бога 
Моисея. Он пришел, чтобы дать людям понятие о Боге любвеобильном и 
всепрощающем. Вместо «око за око и зуб за зуб» – «любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Помимо этой главной цели – 
дать более возвышенное, соответствующее новому уровню развития людей, 
понятие о Едином Боге – Христос пришел, чтобы освободить народ не от ига 
римлян, как полагали евреи, а от ига закона, ослабить цепи ритуалов, 
обрядов и правил, которыми Моисей сковал некультурного и полудикого 
Израиля. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли 
через Иисуса Христа». 

Руководители еврейского народа не поняли освободительной миссии 
Христа. За обличение их духовного лицемерия, за то, что он хотел 
освободить их от рабства ритуалов и обрядов, они осудили его на смерть. 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство 
небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». 
«Горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и 
входящим воспрепятствовали». 

Евреи не приняли Христа. В результате на два тысячелетия не стало 
самостоятельного еврейского государства, не стало Иерусалимского Храма, 
осталась лишь одна стена от него – «стена плача», у которой евреи до сих 
пор оплакивают свое недомыслие. 

Но осталось гениальное учение Христа, которое все больше и больше 
завоевывало сердца и умы людей. Иисус открыл людям высшую тайну, 
доступную в то время только жрецам. Он дал главное направление развития 
человека – это повышение личной духовности. Каждый человек по 
созданной Иисусом простейшей и доступнейшей психотехнике мог общаться 
с Богом лично и непосредственно, духовно расти и развиваться, ставя себе 
целью – служить людям и ближнему, культивировать в себе чувство 
справедливости, братства и равенства. 

Академик Геннадий Шипов в одном интервью говорит: «Посредники между 
человеком и Богом не нужны. Торсионные поля распространяются 
мгновенно по всей Вселенной. Это значит, что при искреннем и чистом 
устремлении из любой точки, где бы кто ни находился, можно обрести 
мгновенную связь с Богом. Именно в этом заключается Его вездесущность. 
Но ведь именно это проповедовал Христос!». 
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Иисус говорил о жизни после смерти так, как никто другой еще не говорил. 
Он говорил об этих мирах, этих царствах с той уверенностью и 
убедительностью, какими обладает только тот, кто действительно бывал там 
и знает. Он намеренно избегал сколь-нибудь подробных описаний 
посмертной жизни: «Ибо вы не смогли бы вынести это». Он понимал, что 
простой и в какой-то степени еще примитивный ум его учеников не готов 
понять всю сложность существования после смерти. Однако иногда он 
приподнимал занавес, позволяя заглянуть по ту сторону бытия. «В доме 
Отца Моего обителей много» или «Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда 
не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как Ангелы на небесах». 

Иисус постоянно подчеркивал важность земной жизни как арены 
духовного развития. Так, например, в Евангелии от Луки он говорит о нищем 
Лазаре и богаче. В его притче рассказывается о них обоих, перешедших в 
потусторонний мир после своей смерти. Богачу трудно приспособиться к 
новым условиям; он нищ душой, а деньги там никакой роли не играют. А для 
души Лазаря земные страдания принесли большую пользу и помогли ей 
созреть. 

Ради просвещения тех своих учеников, которые, по его мнению, «могли 
выдержать это», Иисус, будучи величайшим медиатором, включил их в 
сеанс, на котором появились Моисей и Илия. «...Взяв Петра, Иоанна и 
Иакова, взошел Он на Гору помолиться. И когда молился, вид лица Его 
изменился, и одежда Его сделалась белою, блестящею. И вот два мужа 
беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия». Наука утверждает, что 
когда христианин осеняет себя крестом, молится или бьет поклоны, он 
вводит себя в состояние благоговения, которое возникает благодаря работе 
специального отдела мозга – миндалевидного тела. Оно преобразует 
сенсорную (чувственную) информацию в эмоции, которая в данном случае 
вызывается определенным типом движений. Наступает религиозный экстаз 
(трансовое состояние), открываются каналы связи с Информационным 
полем Земли. 

Здесь, однако, стоит подчеркнуть особо, что связь Иисуса с Высшим 
Разумом существовала постоянно, так же как и у Саи Бабы, живущего в 
настоящее время в Индии. 

Ставшие свидетелями появления Моисея и Илии, апостолы Петр, Иоанн и 
Иаков оказались под огромным впечатлением от увиденного, от той 
излучающей свет жизни, какой достигли Пророки, высокодуховные Сущности 
после своей биологической смерти. 

После распятия Христа его ученики и последователи понесли светлое 
Христово учение по всему миру. Ранним христианам жизнь после смерти 
казалась близкой и реальной. Римляне, правители всего известного тогда 
человечеству мира, не знали, что с ними делать. Рим правил через угрозу 
смерти. Но вот появились люди, не боявшиеся этой угрозы. Единственным 
результатом, к которому привели гонения и массовые избиения христиан, 
было то, что их духовное и моральное превосходство стало очевидно для 
всех. И это обратило все остальное население к новой вере! 
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Когда угроза смертью оказалась бессильной, римлянам ничего не 
оставалось, как признать христианский кафолицизм официальной религией 
Римского государства! 

Могучая религия христианства, опирающаяся на веру в бессмертие 
человека, на высокие духовные и нравственные помыслы людей, охватила 
полмира! Крупный зарубежный исследователь К.Ламонт пишет: 

«Не может быть никакого сомнения в том, что христианство возникло 
прежде всего и главным образом как религия, побеждающая смерть. С 
религиозной точки зрения жизнь человека – это капелька в океане вечности, 
поэтому человек обретает смысл своего существования лишь на пути к вере 
в бессмертие души». 

Говоря об учении Христа, мы пока оставили в стороне вопрос о 
реинкарнации. Закон повторных рождений, позволяющий понять, что Душа 
попадает на землю для приобретения опыта, являлся одной из главных 
тайн, известных только посвященным. Эту тайну Христос открыл своим 
ученикам. 

Евангелия, входящие в Новый Завет, обходят полным молчанием 
большую часть жизни Иисуса (с 13 до 29 лет) до Его встречи с Иоанном 
Крестителем. Однако столь долгий период в жизни Иисуса не мог остаться 
незамеченным. Все эти годы Иисус учился, проповедовал и исцелял, но не в 
Палестине. Существуют убедительные доказательства пребывания Иисуса в 
Индии и на Тибете, где широко распространена идея реинкарнации. После 
возвращения в Иудею Иисус вступил в тайное братство ессеев, которые 
также исповедовали Закон перевоплощения. 

23 января 2000 года в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце 
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II открыл 
Международные Восьмые Рождественские Чтения, где он сказал: «При 
преподавании наук нужно и можно излагать любые современные научные 
теории, памятуя при этом об их относительном характере». 

Раскрывая простым людям «святая святых» – тайну посвященных, Иисус 
говорил о том, чтобы правильно судить о человеческой жизни, вам должно 
подняться и встать на гребень времени и увидеть мысли и дела людей. Ибо 
мы должны знать, что человек не сотворен из глины, чтобы опять обратиться 
в глину и исчезнуть. Он – часть вечного, целого. Никогда не было времени, 
чтобы он не существовал; никогда не придет такое время, что он не будет 
существовать. И теперь мы видим: те люди, которые сейчас рабы, были 
когда-то тиранами; те, кто сейчас тираны, были когда-то рабами. Люди, 
страдающие сейчас, когда-то стояли на возвышении и смотрели с 
дьявольским наслаждением, как другие страдают от их рук. И люди больны, 
хромы, увечны и слепы из-за того, что они когда-то преступили законы 
совершенной жизни, а каждый закон Бога должен быть исполнен. Каждая 
причина имеет свое следствие; и если совершено зло, содеявший это зло 
должен его исправить. И когда все злодеяния будут исправлены, тогда 
человек поднимется и станет един с Богом... 
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Ранние христиане исповедовали перевоплощение более 500 лет. В 
канонизированных Церковью Евангелиях высказывания Христа по этому 
принципиальному вопросу крайне редки, но они есть.  

Среди великих философов древности и отцов христианской церкви 
выделяется Великий Ориген. Он родился в 185 году и был ближайшим по 
времени к апостолам ученым-богословом, собирающим и обобщающим все 
крупицы учения Христа, как записанные учениками и последователями, так и 
передаваемые устно из поколения в поколение. Тогда еще не было 
кондифицированного сборника Евангелий, ходили многочисленные списки, и 
только много позднее, в 325 году на Никейском Первом Соборе были 
отобраны и канонизированы те четыре Евангелия, которые входят в Новый 
Завет. 

Являются ли Евангелия историческими документами? Ученые тщательно 
исследовали Новый Завет, начав с поиска сохранившихся манускриптов. Со 
времени написания Нового Завета в I и II веках и до того, как в 1455 году 
была напечатана Библия Гутенберга, тексты переписывались от руки. 
Монахи и писцы кропотливо копировали каждый манускрипт. Ученым 
пришлось опираться в основном на эти копии, поскольку оригиналы 
рукописей не сохранились. Существует несколько древних отрывков из 
Евангелий: один – из Евангелия от Иоанна, датированный 125 г. н.э., но 
самая ранняя рукопись, наиболее полная, датируется уже 200 г. н. э. 

Сегодня ученые располагают более чем пятью тысячами греческих 
рукописей Нового Завета, в которых существуют тысячи отличий, 
получившихся в результате ошибок, вставок и поправок, сделанных 
писцами. Некоторые тексты просто противоречат друг другу. Например, 
Матфей, утверждая, что Иисус родился в Вифлееме, пишет, что волхвы 
оказались там через несколько дней. Лука же говорит о том, что пастухи 
пришли к младенцу сразу, как только Ангел возвестил о Его рождении. Марк 
и Иоанн вообще не пишут о Вифлееме и называют Христа «Иисусом из 
Назарета». Так где же родился Иисус? 

Лука писал, что Иисус родился в Вифлееме потому, что Иосиф и Мария, 
жившие в Назарете, отправились в Вифлеем после того, как император 
Август назначил перепись населения, повелев каждому жителю вернуться к 
месту своего рождения для регистрации с целью упорядочения сбора 
налогов. Лука писал также, что Иисус родился во времена царствования 
Ирода Великого, который правил от имени Рима. Но ученые установили, что 
во времена Ирода Великого в Римской империи перепись не проводилась, а 
если бы и проводилась, то евреев бы не затронула, так как они платили 
налоги Ироду, а не Риму. Перепись была в 6 г. н.э., через 10 лет после 
смерти Ирода, и касалась она лишь жителей Иудеи, но не Назарета, 
который, как и вся Галилея, пользовался независимостью. 

Ученые предположили, что путаница с местом рождения Иисуса 
появилась по следующей причине. В VIII веке до н.э. пророк Михей 
предсказал, что «мессия произойдет из Вифлеема». Вот Матфей и Лука и 
указали на Вифлеем как на место рождения Иисуса. 
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И таких неточностей очень много. Исследования привели ученых в начале 
нашего века к выводу, что составители Евангелий не были историками. 
Анализ сходства и различий Евангелий привел многих исследователей к 
заключению, что евангелисты использовали собрание ранее записанных 
изречений Иисуса. Они выстраивали повествование об Иисусе вокруг его 
высказываний, иногда вводя их в различный контекст и давая им различные 
толкования.  

Исследователи пришли к выводу, что те, кто писал Евангелия, хотя и 
объявили себя апостолами или их учениками, на самом деле апостолами не 
были.  

Они писали под именем апостолов и их верных друзей, чтобы придать 
достоверность своим трудам. Так поступали многие во времена Иисуса. 
«Сами они не только не были очевидцами событий в жизни Иисуса, но и не 
встречались с таковыми. Дело в том, что записи делались через сорок-
шестьдесят лет после распятия Иисуса». 

Один из выдающихся британских исследователей Нового Завета Грэм 
Стентон считает: «Нет причины отказаться от мнения, что Евангелие от 
Матфея относится к концу второго столетия». 

Евангелие от Марка было первым. Сравнив с ним Евангелия от Матфея и 
Луки, ученые пришли к заключению, что авторы списывали у Марка, а также 
из неизвестного первоисточника изречений Иисуса. Этот список изречений 
Иисуса был обнаружен в 1945 году египетским крестьянином Мухаммедом 
Али недалеко от египетского городка Наг-Хаммади, о чем будет сказано 
ниже. А пока вернемся к Оригену. 

Деятельность Оригена в христианской церкви началась рано и успешно. 
Автор многочисленных богословских трудов, Ориген вел огромную научную 
и просветительскую работу. Признавая заслуги Оригена как учителя, 
епископы различных областей на Соборе наградили его титулом 
«пресвитер», то есть учитель, который выступает в церкви. 

В 227 году Ориген написал богословский трактат «О началах», в котором 
говорилось о Началах Бытия и о «Тайнах Царства Божия». Книга 
предназначалась для ближайших учеников; в ней он излагает свои мысли 
откровенно и ясно, как людям, готовым к принятию «твердой пищи». В этой 
книге было разъяснено и обосновано «Учение о предсуществовании», 
которое Иисус дал своим ученикам. Так, передавая истинное учение Иисуса, 
Ориген пишет: «Смерть производит только изменение тела, субстанция же 
его (душа), конечно, продолжает существовать, и, по воле Творца, в свое 
время будет восстановлена для жизни и снова подвергнется изменению…». 

«Душа не имеет ни начала, ни конца... Каждая душа является в сей мир 
усиленная победами, либо ослабленная поражениями предшествующей 
жизни. Ее положение в мире подобно ладье, коей предначертан путь к чести 
или бесчестию, определено прошлыми достоинствами или недостатками. Ее 
деятельность в этом мире определяет положение в мире грядущем». 

В 231–232 г. Ориген переехал в Палестину и был там «Учителем». В 250 
году начались преследования христиан. Ориген был арестован, его пытали, 
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он пытки выдержал, но в 254 году умер в тюрьме. Учение Оригена 
продолжало жить в массах христиан. 

Стоит отметить, что среди ранних христиан вопрос о реинкарнации, как и 
вопрос о воскресении, трактовался с принципиально разных позиций. Ориген 
считал, что воскресшее тело будет духовным, не имеющим отношения к 
смертному телу. Такое толкование воскресения не противоречит 
возможности реинкарнации. Церковь же предпочла принять буквальное 
толкование воскресения. По принятому ею решению воскресение означает, 
что однажды в будущем все люди воскреснут из мертвых. Только после 
этого они смогут жить в Царстве Божьем и познают вечную жизнь. После 
смерти души, якобы, будут ожидать этого часа на небесах, в аду и в 
чистилище. Но судьба душ после воскресения уже предопределена их 
поведением на земле. Души праведников, воссоединившиеся со своими 
телами, будут жить вечно в Царствии Небесном, а души грешников, так же 
воссоединившиеся с телами, будут обречены на вечную муку. Решать 
вопрос о том, кто праведник, а кто грешник, будет Церковь! Телесное 
воскресение само по себе исключает возможность перевоплощения. 

Церковь, утверждая, что воскреснет именно физическая плоть, что будут 
восстановлены истлевшие в прах тела, на вопрос о том, как же все-таки это 
произойдет, отвечает, что это «превосходит человеческое понимание и 
воображение; это доступно только (слепой) вере».  

Почему Церковь настаивает на том, что воскреснут именно наши 
смертные тела, что все люди восстанут в тех же самых телах, в которых 
живут сейчас? Может быть потому, что это укрепляет власть Церкви, от 
отношений с которой, якобы, зависит наша вечная жизнь или вечное 
проклятие. 

Ориген считал доктрину телесного воскресения предназначенной для 
«простаков» и для «грубой толпы, которую завлекают рассказами о том, 
будто вера даст им лучшую жизнь». 

Именно с целью укрепления власти Церкви в июне 325 года в Никее под 
руководством императора Константина собрался Собор, на котором из 
тысячи восьмисот христианских епископов присутствовали около трехсот, 
причем только шесть представляли латиноговорящую западную часть 
империи. На Соборе под давлением Константина была утверждена 
невежественная ортодоксальная точка зрения на телесное воскресение, а 
всех, не разделяющих такую идею, зачислили в еретики. Император тут же 
воспользовался возможностью узаконить первое систематическое 
преследование властями инакомыслящих христиан. Он издал указ, 
направленный против «еретиков». Как же далеко зашла Церковь в борьбе с 
«еретиками» в средневековье! А начало положила Никея! 

Однако борьба разных идеологий продолжалась. Сторонники 
перевоплощения и духовного воскресения преследовались по всей империи 
как еретики, но основной удар по ним был нанесен на Пятом Вселенском 
Соборе в 553 году. 

Во времена правления императора Юстиниана I противники оригенизма (в 
том числе и мать императора Теодора) убедили Юстиниана написать 
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константинопольскому патриарху письмо, в котором Ориген был назван 
одним из вредных еретиков. По приказу Юстиниана, в 543 году в 
Константинополе был созван Поместный Собор, который провозгласил 
«анафему» Оригену. Иными словами, Ориген и любой, кто принимает его 
утверждения, прокляты навеки! Римский Папа Вегилий никогда ранее не 
осуждал Оригена. Чтобы принудить Папу согласиться с решением Собора, 
Юстиниан по существу арестовал его, увезя в Константинополь и продержав 
в тюрьме четыре года. В результате Папа издал документ, осуждающий 
сочинения Оригена. Но так как против этого документа выступило огромное 
количество епископов Галилеи, Северной Африки и другие, в 550 году Папа 
Вегилий этот документ отозвал. 

В 553 году Юстиниан созвал Пятый Вселенский Собор, на который Папа 
отказался приехать! 

Юстиниан скомплектовал совет из епископов, заведомо готовых 
проводить его линию. Совет издал четырнадцать новых «анафем», 
направленных против христианских богословов, не согласных с 
ортодоксами. В одиннадцатой анафеме в списках еретиков упоминалось имя 
Оригена. Однако до сих пор не решен вопрос: является ли проклятие Пятого 
Вселенского Собора законным? Несмотря на то, что впоследствии Папа 
одобрил решение Собора, анафемы Оригену Папой не упоминаются. В 
результате возникают сомнения, были ли анафемы официально приняты 
епископами. Скорее всего, это были Внесоборные дополнения, принятые 
позднее за, якобы, постановление Вселенского Собора. 

Вопреки решениям церковных Соборов искатели Истины продолжали 
следовать идеям Оригена, стремясь к единению с Богом. Они были 
затравлены постоянными обвинениями в ереси и преследовались многие 
столетия. Но «старые еретики никогда не умирают, они попросту 
продолжают воплощаться еретиками»! 

А теперь хотелось бы остановиться еще на одном сенсационном факте. 
30 июня 1960 года Папа Римский Иоанн XXIII выпустил прокламацию, 
опубликованную 2 июля в газете «J’Osservatore Romano» под заголовком 
«Полная сальвация тела Иисуса Христа». В ней Папа говорит епископам, что 
полная «сальвация» человеческой расы осуществлена через кровь Иисуса и 
что для этого факт его смерти не является существенным. Под словом 
«сальвация» в прокламации имеется в виду «возвращение» на тропу 
совершенствования, ведущую в конечном счете к Божественности. 

Почему же Папа выпустил такую прокламацию? Почему в 1960 году от 
Рождества Христова появилась необходимость высказать утверждение, что 
смерть Христа не была существенной в доктрине церкви? А потому, что 
Ватикан убедился после проведенных в течение нескольких лет тщательных 
проверок и анализов с использованием последних достижений науки и 
техники в том, что, во-первых, плащаница из Турина действительно 
подлинная и, во-вторых, когда тело Иисуса, находившегося в 
бессознательном состоянии, положили на нее, он был еще жив. 

Сегодня, при современном состоянии врачебного искусства, люди, смерть 
которых засвидетельствована в морге, также иногда возвращаются к жизни. 
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Сколько случаев возвращения к жизни после клинической смерти описано в 
книге Р.Моуди «Жизнь после жизни». Хорошо известен также 
«смертельный» транс восточных йогов. 

В 1969 году Ватикан назначил проведение дальнейших детальных 
научных исследований, которые длились семь лет и подтвердили прежние 
результаты. 

Сама плащаница – это кусок льняно-шерстяной ткани длиной 4м 30см и 
шириной 1м 10см. Первые упоминания о ней содержались в византийских 
хрониках: существует ткань с изображением лика Христа. Откуда лик – никто 
не знал; очевидна была только его нерукотворность, волшебство появления. 
С XV века плащаница постоянно в Европе – упоминания о ней встречаются в 
разных источниках, и все в один голос говорят о четкости изображения лика 
Христа. В шестидесятых годах ХIХ века плащаницу впервые 
фотографируют. И тайное становится еще более тайным: при проявке 
выясняется, что изображение на ней – правильный фотонегатив. А до XIX 
века негативов на Земле делать не умели. 

Что же было изображено на плащанице? Ткань была сложена вдвое таким 
образом, что лежавший был покрыт ею также сверху. В результате 
получилось два отпечатка – сзади и спереди. Перед нами высокий, за метр 
семьдесят, крепкого сложения мужчина, с руками, сложенными на животе, со 
следами чудовищных пыток, с подтеками крови и множественными уколами 
на лбу. 

Почему получилось негативное изображение на плащанице, поняли 
быстро: оно проступает там, где ткань плотнее сближается с телом, поэтому 
тело оставляет темный след, а глазные впадины, например, получились 
более светлые. 

Уже в наше время с помощью компьютера смоделировали «объемный» 
вариант плащаницы – по интенсивности окраски: получился четкий рельеф 
лежащего тела. Непонятно одно: откуда взялось само это изображение. Так 
или иначе, это была очень мощная и очень кратковременная вспышка, 
которая выжгла отпечаток на ткани. Словно тело Иисуса внезапно излучило 
гигантскую энергию, но излучило ее лишь мгновенно, ибо иначе ткань 
выгорела бы на большую глубину. Что могло вызвать такую вспышку, наука 
не может ответить до сих пор. 

Но она ответила на другой вопрос. Когда Иисуса положили на плащаницу, 
раны его продолжали кровоточить. Даже раны от тернового венка начали 
кровоточить после того, как венок убрали. Это возможно только при условии, 
что сердце все еще продолжало биться, хотя бы и очень слабо. 

На плащанице обнаружено двадцать восемь пятен крови: от распятия, от 
ударов плетью, от ран, нанесенных копьем, и от тернового венка. 
Исследования показали также, что следы от копья идут из правой части 
грудной клетки, из области между пятым и шестым ребрами в верхнюю часть 
левой стороны, сходясь там и образуя угол в 29 градусов. Это означает, что 
копье прошло рядом с сердцем, но не повредило его. 

Когда Иосиф из Аримафеи, состоятельный член иудейского синедриона и 
приверженец Иисуса, попросил у Пилата разрешения забрать тело Иисуса, 
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оно было дано, хотя распятых не разрешалось хоронить в отдельных 
могилах или отдавать для погребения родственникам, их бросали в общую 
могилу. Два разбойника на крестах, которых распяли вместе с Иисусом, все 
еще были живы. Умирание на распятии – процесс длительный, 
продолжающийся иногда трое или четверо суток. 

Надеялся ли Пилат, давая разрешение на снятие Христа, что он еще жив? 
Вполне возможно, и подтверждением этому можно считать письмо Пилата 
императору Тиберию в 32 году новой эры. Оригинал его находится в 
Библиотеке Ватикана, а копию можно получить в Библиотеке Конгресса в 
Вашингтоне. Вот что писал Пилат: 

«Кесарю Тиберию. В Галилее появился молодой человек, и во имя Бога, 
который послал его, проповедует он новый закон, смирение. Сначала я 
думал, что в его намерения входит возмутить людей против римлян. Мои 
подозрения вскоре рассеялись. Иисус из Назарета говорил скорее как друг 
римлян, чем как друг иудеев. 

...Позже я написал Иисусу письмо, приглашая его в Форум для беседы. Он 
пришел. Когда Назаретянин появился, я совершал утреннюю прогулку, но, 
взглянув на него, почувствовал себя не в силах сдвинуться с места. 
Казалось, что ноги мои прикованы к мраморному полу железными цепями; я 
весь дрожал, словно чувствуя за собой вину, хотя он был спокоен. 

Стоя на месте, я за это время оценил этого необыкновенного человека. В 
его внешнем виде или характере не было ничего неприятного. В его 
присутствии я чувствовал глубокое уважение к нему. Я сказал ему, что 
вокруг него сияет аура, что личность его обладает заразительной простотой, 
которая ставит его выше сегодняшних философов и учителей. Благодаря 
своей приятной манере, простоте, смиренности и любви, он произвел на 
всех нас глубокое впечатление. 

Таковы, достопочтенный повелитель, факты, касающиеся Иисуса из 
Назарета, и я нашел время, чтобы в деталях известить тебя об этом деле. 
Моя точка зрения такова, что человек, который может превращать воду в 
вино, который лечит больных, который воскрешает мертвых и успокаивает 
бушующее море, не виновен в преступлении. Мы должны допустить, что он, 
как говорят другие, действительно сын Божий. Ваш покорный слуга – Понтий 
Пилат». 

Вполне возможно, что человек, написавший это письмо, будучи не в сипах 
спасти Иисуса, организовал казнь таким образом и в такое время, что Иисус 
мог пережить это суровое испытание. 

В одном неканоническом Евангелии также говорится о том, что Пилат 
предупреждал Иисуса о готовящейся над ним расправе и даже убеждал его 
бежать из страны, на что Иисус ответил: «Трус бежит, когда приходит 
опасность. Но тот, кто пришел отыскать и спасти потерянных, должен отдать 
свою жизнь в добровольную жертву за тех, кого он пришел найти и спасти». 

Во всяком случае, роль Пилата в истории, а особенно в кинофильмах и 
художественной литературе, существенно искажена. 

Тело Иисуса, завернутое в плащаницу, было помещено в просторную, 
хорошо вентилируемую пещеру в скале в саду Иосифа из Аримафеи. Вход в 
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нее был заблокирован большим камнем. Говорили, что из пещеры имелся 
потайной ход в дом Иосифа. Как сообщает нам Иоанн [гл. 19, 39]: «Пришел 
также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из 
смирны и алоя, литр около ста». Возможно такое большое количество 
целебного средства потребовалось, чтобы залечить раны Христа. 

Когда Иисус появился перед своими учениками, они испугались и 
подумали, что это Дух. Но Иисус сказал им, что он не Дух, что у Духа нет 
костей и плоти, которые есть у него. Он показал им свои раны и попросил 
еды. 

Различные источники древнейшего времени, такие как «Бхавишья 
Махапурана», написанные на санскрите, утверждают, что Иисус, 
сопровождаемый Марией, своей матерью, и Фомой, отправился в Дамаск, а 
потом они пошли по длинному караванному пути через северную Персию, 
где он много проповедовал, обращая людей в свою веру, исцелял и 
заслужил имя «целителя прокаженных». 

Согласно «Деяниям Фомы» и другим источникам, Иисус, Мария и Фома 
продолжили путь в Кашмир. Мария в пути умерла, и в том месте сейчас 
стоит маленький городок Марри, названный в Её честь и находящийся 
приблизительно в 30 милях от Равалпинди. Её могила является важной 
святыней и в наши дни. 

Иисус пошел дальше в Шринагар, столицу Кашмира, расположенную 
среди озер у подножья Гималаев. Предполагают, что он в точности повторил 
в обратном направлении свой путь, по которому когда-то шел в Палестину 
после долгих странствий и обучения в Индии в молодые годы. 

Подтверждение пребывания Иисуса в Индии и Тибете было обнаружено 
еще в конце прошлого столетия. 

В 1880 году русский путешественник Николай Нотович, путешествуя по 
Тибету, был сброшен ослом с крутой горной тропы и до выздоровления 
находился в буддийском монастыре возле Хемиса, в Лехе, области Ладак, в 
северо-западном районе Тибета. В настоящее время – это самая северная 
часть Индии на высоте примерно 4–4,5 тысяч метров над уровнем моря. 
Монахи рассказали ему о Святом с Запада, которого почитали индуисты и 
буддисты. Ему показали копию рукописи, описывающую жизнь этого Святого, 
известного под именем Исса, индийского эквивалента имени Иисус. В 1890 
году Н.Нотович опубликовал в своей книге «Неизвестная жизнь Христа» 
сведения об этой удивительной рукописи. 

Спустя год после своего открытия Нотович побывал в Риме, где показал 
перевод рукописи некоему кардиналу, имени которого в своей книге не 
упомянул. Кардинал сказал ему, что для римско-католической церкви в 
тексте нет ничего нового и что «в библиотеке Ватикана хранятся шестьдесят 
три полных или неполных рукописи», касающиеся деятельности Иисуса на 
Востоке, которые были привезены в Рим миссионерами-христианами. По 
словам католического кардинала, они были доставлены из Индии, Китая, 
Египта и Аравии. История, рассказанная в рукописи, не только во многом 
совпадает с тем, что сказано в Библии об Иисусе, но и включает в себя 
отрезок его жизни между двенадцатью и тридцатью годами, которые по 
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странной причине были выпущены из четырех Евангелий Нового Завета, 
выбранных из нескольких сотен других. 

Из рукописи следует, что, достигнув возраста, когда по обычаю тех 
времен совершалась помолвка, Иисусу удалось этого избежать, и он 
отправился с торговым караваном на Восток. Его мать Мария продала 
домашнее имущество, чтобы помочь ему в путешествии. Иисус попал в 
Индию в шестнадцатилетнем возрасте, а когда вернулся на родину, ему 
было уже двадцать девять лет. Вскоре после того, как торговые караваны 
принесли известие о распятии Иссы, рукопись, написанная в Индии и 
перенесенная позднее в Тибет, была переписана на древнем языке пали 
много раз. Оригинал рукописи находился в монастыре горы Марбур, возле 
Лхасы, столицы Тибета, а копии были отправлены в главные монастыри 
страны. Во время разрушения монастырей Тибета китайцами в 1957 году 
оригинал рукописи исчез. А копия рукописи в монастыре Хемиса была 
надежно спрятана в пещере и сохранилась до наших дней. В 1922 году 
Свами Абхедананда, будучи в Хемисе, познакомился с копией рукописи и 
рассказал о ней в своей бенгальской книге путешествий. В 1925 году русский 
художник и ученый Н. Рерих также посетил монастырь и написал о рукописи. 
В 1962 году вышла в свет интересная книга преподобного К.Поттера 
«Раскрыта тайна утерянных лет Иисуса». Несколько позднее ученые Э.Ринд 
и Дж. Ферст также опубликовали каждый по удивительной книге на эту тему. 
А в 1975 году доктор философии Калифорнийского университета профессор 
Роберт Равич специально посетил монастырь возле Хемиса, чтобы 
познакомиться с рукописью. 

Но вернемся к Иисусу. До конца своей земной жизни Иисус жил возле 
озера Дал, и множество людей приходило к нему, чтобы услышать 
проповеди и исцелиться. 

Утверждают, что при приближении старости Иисус попросил Фому 
продолжить его деятельность, а могилу его разместить в точности на том 
месте, где он умрет. В книге немецкого теолога Евгения Древермана 
«Функционеры Бога» отмечается, что Иисус умер в возрасте 120 лет. Его 
могила находится в центре города Шринагар в склепе усыпальницы, 
названной «Розабал», что означает «могила пророка». На древней табличке 
с рельефом изображены два отпечатка стоп, на которых видно точное 
местонахождение рубцов, оставшихся после распятия. Древние скрижали 
также говорят, что Фома после посещения могилы Марии проповедовал в 
Индии. Он похоронен в Мадрасе, где над его могилой был построен 
существующий и в настоящее время Собор Святого Фомы. 

Уже в наше время известная английская писательница Пегги Мэйсон во 
время посещения ашрама Сатья Саи Бабы спросила его: «Действительно ли 
физическое тело Иисуса вернулось к жизни? Это не было 
материализовавшееся тело Духа?» Саи Баба ответил: 

«Нет, именно физическое тело. Не материализованное тело Духа. 
Физическое». И далее вопрос:«Действительно ли в Кашмире в усыпальнице 
Розабал, что в городе Шринагаре, покоится тело Иисуса?» Саи Баба кивнул 
и сказал: «Да». 
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Стоит подчеркнуть особо, что эти сведения не бросают ни малейшей тени 
на подвиг Христа, как основателя великого учения, оказавшего огромное 
влияние на судьбу человечества. 

Следует отметить еще одно интересное событие, связанное с учением 
Христа. 

В 4-х канонизированных Евангелиях при всем их отличии друг от друга 
речь Иисуса передана с поразительной точностью. Это тем более 
удивительно, что авторы Евангелий писали свои великие тексты много лет 
спустя после распятия Учителя. Разумно было предположить, что 
существовал некий список изречений Иисуса, с которыми работали 
евангелисты. Этот список изречений, т.е. «логий» был буквально вычислен 
немецкой филологической школой в XIX веке; его искали, но не могли найти. 

И вот в 1945 году в Египте был найден очень древний тайник. Оказалось, 
что это захоронения древних рукописей на коптском языке. Копты – самые 
древние христиане, жившие в Египте. Среди рукописей найдено Евангелие 
от Фомы, которое начинается так: «Это тайные слова, которые сказал Иисус 
живой и которые записал Дидим Иуда Фома. И Он сказал: “Тот, кто обретет 
толкование этих слов, не вкусит смерти”». В Евангелии от Фомы нет притч, 
легенд, вымыслов, нет жизнеописания Иисуса. Оно состоит только из 
изречений, большинство из которых начинаются словами: «Учитель 
сказал...», далее следуют афоризмы, ответы на вопросы, развернутые 
диалоги. Закономерно предположить, что это и есть искомый список «логий» 
– изречений Иисуса, которым пользовались все евангелисты. 

Вскоре после этой находки ученые осознали, что у них уже были отрывки 
Евангелия от Фомы на греческом языке. В конце XIX столетия во время 
раскопок на древней мусорной свалке близ руин египетского города 
Оксиринха были обнаружены обрывки папируса с этим Евангелием, 
относящиеся к I веку. Большинство американских ученых пришло к выводу, 
что Евангелие от Фомы относится к трем последним десятилетиям I века, то 
есть является более ранним, чем церковные Евангелия Нового Завета. Это 
не означает, что исследователи думают, будто каждое слово в Евангелии от 
Фомы принадлежит Иисусу. Скорее, они считают этот текст 
отредактированным кем-то, кто был склонен к мистицизму, поскольку 
Евангелие от Фомы представляет мистическое, эзотерическое христианство, 
которое ставит во главу угла отождествление души со Христом. 

В результате исследований ученые пришли к выводу, что исходные 
учения Иисуса толковались разными группами последователей по-разному и 
что Церковь не является единственным достоверным источником 
информации об учении Христа. Скорее, она представляет лишь одно из 
нескольких толкований, которые процветали в первые века христианской 
веры. 

В научном и религиозном мире все чаще раздаются голоса с просьбой 
признать Евангелие от Фомы подлинным и включить его в Новый Завет как 
пятое Евангелие. 
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Лекция № 112, 113 
О ГЛАВНОЙ ПРИЧИНЕ ЭПИДЕМИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ* 

* Материалы конференции «Этика и наука будущего. На пути к духовно-экологической 
цивилизации.» Москва, 15-16 февраля 2002 г. Обзор доклада (А.В.Светлов, 
И.М.Апкарова, А.Б.Апкаров; Научно-исследовательская лаборатория по изучению 
психической энергии (НИЛИПЭ); г.Тамбов и г.Моршанск). 

Как известно, с ростом населения планеты в мире наблюдается 
увеличение числа психических заболеваний. Это увеличение превосходит 
показатель прироста населения, что вызывает обоснованные опасения. «По 
данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сегодня 
насчитывается почти 400 млн. человек, страдающих психическими 
расстройствами. Каждый 4-5-й житель планеты хоть раз имел проблемы со 
своей психикой» [1]. 

Отличительной особенностью России является сокращение общего 
прироста населения. Тем не менее, только за последние десять лет число 
людей, больных психическими заболеваниями, увеличилось в полтора раза, 
сообщает агентство «Интерфакс». «По данным врачей, количество больных 
наркоманией с 1991 по 2000 г. выросло в России в 12 раз. В четыре раза 
увеличилась за то же время заболеваемость алкогольными психозами» [2]. 
«Всего же в России сегодня насчитываются 6 миллионов человек, имеющих 
проблемы с психикой. Причём это лишь те, кто обратился за помощью. 
Психиатры считают, что не менее 30% россиян – их потенциальные 
пациенты» [З]. 

«Не нужно подробной статистики, чтобы подтвердить положение о том, 
что уровень душевных болезней и преступности вырос в течение последних 
десятилетий. Действительно, практически любая достоверная официальная 
или частная публикация по этим предметам содержит большое количество 
статистических данных, показывающих постепенный или резкий рост 
распространённости обоих явлений» [4]. «Характерно, что число тяжких 
преступлений с 1991 года постоянно растёт. В начале 90-х годов процент 
тяжких преступлений среди общего числа преступлений был равен 26%. К 
концу десятилетия этот показатель перешагнул отметку 60-ти %-тов» [5]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время особенно 
много именно немотивированных тяжких преступлений, совершённых 
маньяками или душевнобольными людьми в состоянии помутнения 
рассудка. Например: «В последнее время на Алтае произошло несколько 
случаев, потрясших жителей края своей, казалось бы, немотивированной 
жестокостью, – сообщает «Комсомольская правда». – Главные персонажи 
криминальных трагедий оказались невменяемыми и направлены на 
принудительное лечение. В советские времена одна из газет описала жуткий 
случай, когда вооружённый опасной бритвой душевнобольной перерезал 
горло нескольким ребятишкам, игравшим во дворе в футбол. Убитые горем 
родители и их возмущённые земляки потребовали смерти агрессивного 
умалишённого. Врачи и юристы объясняли, что такими мерами нельзя 
бороться с «невменяемой» преступностью. Между тем, идёт увеличение 
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количества преступлений, совершаемых душевнобольными. Об этом говорит 
рост числа судебно-психиатрических экспертиз, ежегодно проводимых 
психиатрами.  

Достоянием гласности становятся лишь отдельные случаи, когда 
преступление совершается против знаменитых людей, например, убийство 
Джона Леннона. Когда убийцу Леннона – 25-летнего Марка Чапмана, 
спросили на допросе, почему он это сделал, тот признался: «Я услышал 
голос дьявола, он приказал мне застрелить Леннона» [7]. 

Так совершаются не только убийства, но и самоубийства. Число 
самоубийств всегда являлось наиболее ярким показателем психического 
здоровья общества, поскольку оно связано с состояниями депрессии или 
умопомрачения. Современный период отмечен во всём мире неуклонным 
ростом количества самоубийств. «По данным национальной британской 
статистики, число мужчин в возрасте от 25-ти до 44-х лет, кончающих жизнь 
самоубийством, более чем удвоилось с 1971 года и составляет на данный 
момент 26 человек на 100 тысяч». В СНГ также растёт смертность от 
самоубийств. Самая высокая она у людей в возрасте после 20 лет. Но даже 
у детей 5-9 лет смертность от самоубийств выросла за десять лет вдвое» [8]. 
«С середины 90-х годов XX века Россия стабильно входит в пятёрку стран с 
наиболее высоким числом суицидов наряду с Латвией, Литвой, Эстонией и 
Венгрией, – сообщает «Медицинская газета». – За 90-е годы покончили с 
собой около полумиллиона россиян. Самоубийц в СНГ примерно в 4 раза 
больше, нежели в Англии и США. В структуре смертности в трудоспособном 
возрасте самоубийства наряду с травмами и отравлениями занимают одно 
из первых мест» [9]. 

Многие психиатры и врачи психиатрических клиник отмечают последние 
10 лет динамику роста таких психических расстройств, которые 
сопровождаются раздвоением личности, невменяемостью, различными 
маниями и фобиями. Хронический алкоголизм, белая горячка, психозы, 
галлюцинозы, неврозы, психопатия и шизофрения всё больше 
характеризуются навязчивыми состояниями больных. Всё чаще больные 
слышат «голоса», заговариваются, пытаются общаться с кем-то невидимым. 
Нередко даже среди внешне здоровых людей наблюдаются ненормальные 
психические проявления – грубость, цинизм, хамское поведение, 
нецензурная брань. «Резкое увеличение количества матерной ругани на 
московских улицах отмечают в последнее время столичные психиатры, – 
сообщает газета «Московский Комсомолец». – Как считают специалисты 
НИИ психиатрии, употреблять в публичных местах бранные слова намного 
чаще стали все слои населения бывшего СССР» [10]. 

Врачи, психологи, социологи, служащие правоохранительных органов и 
прокуратуры, занимающиеся поиском причин феномена разрушения 
общественного сознания, о проявлении которого идёт речь, стремятся по-
разному объяснить угрожающую ситуацию. Они говорят о кризисах, о 
возрастающей информатизации общества, о наркомании и падении 
нравственности и многом другом.  
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За всеми этими явлениями остаётся скрытой, не проявленной для глаз, 
главная причина – это чудовищное воздействие из Тонкого мира, это 
одержание. Чему угодно, но только не одержанию склонен земной человек 
приписывать большинство самых нежелательных явлений, пока возрастание 
их не укажет, насколько велика опасность. Настало время публично назвать 
вещи своими именами. Нужно понять всё значение психической энергии и 
огромную силу мысли. Мысль невидима, но она вершит судьбы 
человечества, и если не будет осознано её решающее значение в эволюции 
планеты, трагедии не избежать. Именно своими низкими злобными мыслями 
и демоническими желаниями привлекают земляне в свою ауру невидимых 
злобных существ, не подозревая об этом! Невидимые злобные существа из 
низших сфер Тонкого Мира планеты – это развоплощённые люди, 
преступники всевозможных мастей, отбросы человеческой цивилизации, яро 
рвущиеся к физической жизни. 

Циклы звездных воздействий, создавая ту или иную настроенность всего 
организма и сознания человека, способствуют утверждению или изгнанию 
мыслей того или иного порядка. И подъемы, и падения сознания 
сопровождаются потоками мыслей, соответствующих тональности звездных 
влияний. Решающим фактором здесь является воля. Воля направляет 
течение мыслей, допуская одни и изгоняя другие. Отсутствие воли ставит 
сознание под угрозу одержания и подчинения потоку чужих мыслей. Царство 
своих мыслей, свой мысленный мир, охраняется волей человека. Каковы бы 
ни были созвучания мыслей, воля всегда может их или утвердить, или 
пресечь. Мысль, попадающая в сознание извне по созвучию, при дозорном 
контроле воли может быть легко выброшена из сознания в момент 
проникновения. Угнездившись и оформившись в согласии со вкусами и 
стремлениями или желаниями принявшего ее сознания, она уже не так легко 
поддается изгнанию. Здесь необходима борьба. Мысли определенного 
порядка могут полностью одолеть волю и овладеть сознанием человека, 
если вовремя не оградиться от напора мыслей. Самозарождение мыслей 
негодных легко не допускать в самом начале. Проникновение же мыслей 
негодных, имеющих в человеке элементы созвучия, пресекать нужно в 
самый момент проникновения их в сознание.  

Сознание (человека) нужно планомерно и систематически очищать от 
нежелательных мыслеобразов, ибо они являются магнитами притяжения 
похожих пространственных мыслей. Очищение сознания от негодных 
нагромождений необходимо, если человек хочет оградить себя в будущем от 
возможности воздействия тёмных пространственных мыслей. Мысль 
порожденная, мысль привычная, мысль, взлелеянная сознанием, рано или 
поздно возвращается на «круги своя», то есть к своему родителю, чтобы или 
быть гостеприимно принятой, вновь утвержденной и усиленной, или, 
наоборот, отброшенной возросшим сознанием (человека), если мысль 
нехорошая и не соответствует уже более высокой ступени, достигнутой 
духом (человека). Эти периодические и неуклонные возвращения мыслей 
прошедших служат как бы экзаменом высоты сознания. Если прежние 
негодные мысли принимаются с распростертыми объятиями, значит, 
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продвижения не произошло, значит, сознание (человека) топчется на месте 
или идет назад. Если же мысль отбрасывается, как уже не имеющая в 
сознании ничего, значит, достигнута новая, высшая ступень. Память не в 
мозге, но глубже (в ауре человека). При повреждении мозга как бы 
раскрывается память. Мысли накопленные – вне мозга хранятся. Каждая 
порожденная мысль не прерывает своей связи с своим родителем до тех 
пор, пока энергия ее не исчерпается полностью на породившем ее сознании. 
Потушить негодную мысль можно лишь путем нейтрализации ее энергии в 
своём сознании. Иначе рано или поздно, но все же вернётся она и предъявит 
свой счет. Сознание, изжившее в себе импульс злой мысли, нейтрализует её 
легко. Сознание, не изжившее в себе тёмную мысль, снова подпадет под ее 
воздействие и будет снова и снова подпадать, пока не исчерпает полностью 
на себе заряда мысли. Усиливая и утверждая негодную мысль, человек 
отдаляет свое от нее освобождение.  

Люди так обеспокоены эпидемиями болезней, сопровождающихся 
физическими проявлениями, но при этом совершенно не задумываются об 
истинном источнике опасности, который находится вне пределов физической 
зримости. Между тем, психическая зараза не требует физического контакта и 
поражает без ограничений расстояния за любыми стенами, и нет пока 
против неё противоядия.  

На самом деле, противоядие имеется в самом человеке – это 
внутренняя его цельность, уравновешенность, отсутствие 
предрассудков, борьба с невежеством, гармония, чистая и высокая 
устремленность, и самое главное, связь с Великой Иерархией Света.  

Что же мы подразумеваем под явлением психической заразы? Это 
передача дурного человеческого магнетизма, морального яда, который не 
просто оборот речи, но тончайший флюид чувственных и мыслительных 
эманаций тех, кто физически живёт, и тех, кто перешёл в Тонкий Мир Земли. 
«Поблизости от поверхности Земли над нами висит парообразный 
моральный туман, коричневый астральный газ, концентрат испарений 
человеческих грехов и страстей. Этот туман проникает до самой глубины 
души слабовольного человека. Животная личность человека поглощает его 
как губка.<...> Это парализует нравственное чувство личности, активизирует 
её животные инстинкты, пересиливает её добрые решения... Тяжёлое 
облако безнравственных влияний выводит слабовольного человека за 
пределы самоконтроля, и он становится «одержимым»» [17,с.381]. 

Термин «одержание» используется учёными в значении поражения тонких 
тел людей тёмными существами Тонкого мира, при котором происходит 
различной степени подавление свободной воли жертвы, вплоть до полной 
утраты человеком контроля над своим физическим телом и физическим 
сознанием. Источник одержания и психической заразы – это низшие слои 
Тонкого мира, которые оскверняются самим человечеством. 

Учение «Живой Этики», данное Высшим Разумом Солнечной системы в 
первой половине ХХ века, стало первым полноценным источником, в 
котором явление одержания было представлено без суеверий и 
предрассудков. «Уже приходят сроки, – говорится в книге «Братство», – 
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когда сотрудничество материальных и психических сил должно быть 
формулировано, иначе человечество начнёт отравлять себя неопознанными 
энергиями. Не так опасно умножение человечества, как его отравленное 
состояние» [11]. 

В книге «Аум» написано: «Преступность возрастает; жестокость и 
свирепость увеличиваются. Необходимо заглянуть в корень таких позорных 
явлений. Не могло человечество без причин стать хуже. Но кроме причин 
космических, и в самом человечестве имеется основание быть потрясённым. 
Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. В силу нагнетения 
космического и психическая энергия человечества усиливает давление. Она 
не только не признаётся, но даже попирается, вызывая болезни физические 
и психические. Давно установлено, что преступность есть болезнь 
психическая. Ныне уже наркомания рассматривается как психическая 
болезнь. Также и садизм, и жестокость, и свирепость остаются следствиями 
той же психической эпидемии. Нельзя избавить человечество от таких 
бичей, если не обратить внимания на состояние психической энергии <...> 
По всей планете должны возникнуть учёные, культурные очаги, которые в 
сотрудничестве будут заниматься воспитанием психической энергии. Такая 
сеть может внести основы научной дисциплины» [12]. 

«Одержание весьма распространено среди современного человечества. 
Пьяницы, наркоманы и порочники являются легкодоступными жертвами для 
одержателей всех ступеней. Этим последним надо за что-то зацепиться, 
чтобы войти, и этой зацепкой служит порок. По открытому во тьму каналу 
легко подбрасывать нужные им мысли, чтобы затем уже овладеть 
сознанием. Состояние одержания противоестественно. За одно тело 
борются двое, причем воля одержимого обычно парализуется одержателем. 
Карма обоих ужасна. Каждую нечистую мысль можно рассматривать как 
провод, ведущий в стан тьмы. По нему поступают темные воздействия. Этим 
опасны нечистые мысли. Каждая угрожает контактом с темными 
сущностями. Через них лярвы присасываются к ауре. Этих тварей трудно 
отбрасывать, когда они уже присосались. Присосавшись, пьют жизненную 
силу. Она утекает, питая этих психических вампиров. Если бы видели 
окружение человека, окруженного нечистыми мыслями, поистине ужаснулись 
бы происходящему. Полное очищение сознания от всякой мысленной 
нечисти является обязанностью человека перед духом своим» [23]. 

«В истории человечества особенно любопытную страницу представляют 
эпидемии безумий, – читаем мы у Николая Рериха. – Совершенно так же, как 
всякие другие заразные эпидемии, многократно на разных материках 
появлялись эпидемии безумия. Целые государства страдали злостно 
навязчивыми идеями в разных областях жизни <...> Исследователи должны 
наблюдать не только уже в стенах лечебниц. Они должны широко 
присматриваться во всей жизни. Ведь главное количество безумцев не 
попадает в (псих-)лечебницу. Они остаются на свободе и подчас занимают 
очень ответственные места. Для того, чтобы вмешался врачебный надзор, 
нужны повторные и особенно яркие проявления. А сколько же деяний было 
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совершено, пока безумец почитался дееспособным и в полной свободе 
совершал множество преступлений» [13]. 

Среди главных причин чрезвычайно быстрого распространения 
одержания в настоящее время можно назвать: 

1) катастрофическое падение моральных устоев общества, падение 
нравственности, отсутствие высоких идеалов, разрушение культуры и 
замена истинных ценностей ложными; 

2) пренебрежительное отношение к Тонкому миру планеты, к тонким 
энергиям, главнейшая из которых – мысль; 

3) возрастание количества преждевременных смертей в результате войн, 
террористических актов, убийств, самоубийств и, как следствие, увеличение 
числа злобных одержателей из Тонкого Мира. 

В мае 1998 года в г.Кишинёве прошёл Международный форум ЮНЕСКО, 
на котором присутствовали представители 35 стран мира. На этом форуме 
прозвучал очень важный доклад журналиста, поэта и писателя Ларисы 
Петровны Дмитриевой, который назывался «О скрытой причине войн и их 
некоторых оккультных последствиях – в свете Сокровенного Учения 
Шамбалы». Это было одно из первых публичных выступлений на широкую 
международную аудиторию, в котором затрагивается вопрос об истинной 
причине эпидемии психических расстройств. «До сих пор причины и 
последствия войн рассматриваются лишь в аспекте видимом, физическом, – 
говорится в докладе. Но есть скрытые (оккультные) причины войн. И именно 
они главные. Эти причины скрыты в человеческой энергии, которая 
называется мысль. <...> Оккультные последствия войн более ужасны, чем 
мы можем предположить. Но для этого надо признать, что американский 
врач-философ Моуди прав: жизнь человека после смерти на Земле 
продолжается (в Тонком Мире). <...> 

После войн огромное количество людей-невидимок внедряются в 
человечество. Они изгнаны из своих физических тел намного раньше их 
естественной смерти. Будучи страстно привязаны к разным формам 
физической жизни, эти несчастные многими десятилетиями после своей 
физической гибели бродят среди физически живых людей. Как никто, они 
хотят иметь физическую жизнь. И если человек при жизни в физическом 
теле не знал о законах Тонких миров, о жизни без физического тела и был 
невысокой духовности, то он может найти противозаконный выход из 
положения. Он находит созвучного человека, вселяется в него и становится 
одержателем. Это явление называется «одержанием», или вселением 
«бесов». Современные учёные доказали, что это не бредни глупых 
старушек. Они назвали это невидимое существо «энерго-магнитной 
матрицей с отрицательным зарядом». 

«Хорошо известен тот факт, – пишется в книге врача-теософа Франца 
Гартмана о Парацельсе, – что во время войн в рядах армий победителей 
часто происходят самоубийства». Специалисты констатируют, что после 
войн в народах резко увеличивается число алкоголиков, наркоманов, 
самоубийц, психических больных. Всё списывается на потрясения, на 
переживания, на стрессы, на синдромы «вьетнамский», «афганский» и т.д. 
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Но это правда лишь внешней жизни, правда только физической медицины. В 
свете новых открытий совсем по-иному понимается послевоенная 
статистика.  

Вот цифры, взятые из статистики США, приведённые по российскому 
телевидению, сделавшему передачу о Вьетнамской войне [18]. Американцев 
погибло около 60-ти тысяч. Но после войны в мирной, материально 
обеспеченной жизни в США <...> американцев-участников Вьетнамской 
войны погибло гораздо больше – 120 тысяч! Именно погибло! Не умерло от 
ран или от каких-то других болезней. И как же погибли окружённые заботой 
государства бывшие солдаты и офицеры США?! 120 тысяч воевавших во 
Вьетнаме американцев покончили жизнь... самоубийством! А ведь никто не 
назовёт крепких, специально подготовленных американских парней 
неуравновешенными, сентиментальными, истеричными барышнями! 
Добавим к приведённой цифре ещё 40 тысяч бывших участников войны с 
повреждённой психикой. Именно столько американцев потеряли всякий 
интерес к жизни, превратившись в затворников, предпочтя добровольную 
самоизоляцию полному или частичному отказу от какого-либо участия в 
активной жизни» [14]. 

Сегодня зловещие знаки психической эпидемии проявились настолько, 
что только слепые не видят. Те же, кто видит и понимает всю тяжесть 
ситуации, должны немедленно приступить к изучению явления во всём 
многообразии проявлений. Это в первую очередь относится к учёным. Не 
следует считать феномен одержания чем-то новым. В истории прошлых 
веков мы видим везде вмешательство в психику человека чужой воли, и 
везде причиной его называют одержимость бесами и демонами, т.е. людьми-
отбросами Тонкого Мира. В халдейских рукописях болезни головы или лба с 
признаками затемнения рассудка считаются ниспосланными адом и его 
властителем. У египтян мы находим аналогичные понятия. В Библии во 
многих местах говорится об одержимых бесами. Исследователи психических 
явлений уже давно обратили внимание на то, что характер некоторых 
психических расстройств связан с вторжением инородной психической 
сущности. Заметим, что иногда учёные изучали отдельные проявления 
одержания, воздерживаясь называть вещи своими именами. Например, 
очень авторитетная комиссия во главе с профессором Сиджвиком с 1889 
года занималась в Англии и Франции сбором и обобщением статистического 
материала по галлюцинациям. Более половины от количества собранного 
материала относилось к явлению одержания, но никто из маститых учёных 
так и не признал этого из опасения подорвать, якобы, свою научную 
репутацию.  

Другой пример – исследования известных французских учёных Шарко, 
Рише, Питра, Жане и других, которые изучали различные проявления 
приступов истерии. Доктор Рише описал множество случаев беснования, 
которые в спиритических кругах того времени назывались 
«самопроизвольными приступами медиумизма». Наиболее показательными 
являются случаи истерических приступов с переменою личности. Тем не 
менее, учёные того времени, впадая в другую крайность и боясь показаться 
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суеверными, окружали факты непробиваемой стеной предрассудков. С точки 
зрения исследователей одержания, представляют большую ценность все 
описания врачами симптомов данной болезни. Важно знать, что 
неоднократно были зарегистрированы случаи больших истерических 
эпидемий. С XII по XVII столетия такие эпидемии наблюдались в Европе 
часто. Самые известные эпидемии одержания в XIX веке были в 1861 году и 
в 1878-ом [15]. 

Над изучением явления одержания в конце 20-х годов XX века серьёзно 
работал латвийский врач Феликс Денисович Лукин (1875-1934). К 
сожалению, известные исторические события – война, репрессии – не 
способствовали сохранению материалов знаменитого исследователя. Но 
имеются письма Елены Ивановны Рерих к Лукину, из которых можно 
почерпнуть немало ценных советов и замечаний. 

Академическая наука до сих пор не считает целесообразным обратить 
свой взор на одержание, на позорное явление человеческой цивилизации. В 
то время, как ещё в 1937 году «Живая Этика» предупреждала: «Опасность 
психических эпидемий возрастает. Явление это не особо неожиданно, ибо во 
всех «Пуранах» сказано, что в конце Кали-юги люди будут безумствовать. Но 
очень опасно, что люди не признают такое состояние. Можно лечить 
больного, когда он не противится. Но даже самое сильное лекарство будет 
действовать извращённо, если больной не допускает его естественного 
воздействия. Но как вы можете разъяснить народу, что глава его безумен? 
Как можете дать понять, что учителя безумны? Как можете уговорить народ, 
что нужно немедленно принять меры к оздоровлению? Притом меры 
медицинского ведомства окажутся противоположными (истине)... Особенно 
это скажется в области психической. Люди до сих пор не признают 
одержания. Можно печатать груды книг об этом предмете, но трусливое 
сознание будет все-таки отрицать действительность. Можно показать много 
(форм) материализации, но желающие отрицать найдут себе 
оправдание»[16]. 

«Планета наша больна. Мышление человечества окутано мраком. 
Стихийные бедствия в виде ураганов, наводнений, ливней, землетрясений, 
нарушение климата обрушиваются на планету. Это же разновесие 
проявляется и в человеческом организме, в котором стихии земли, воды, 
воздуха и огня выражены во всей полноте. Это разновесие сопровождается 
ростом всевозможных болезней, которые, как, например, рак, становятся 
угрожающими психическими заболеваниями. Усилилось одержание и 
принимает широкие формы. И пока дух человеческий не проснется и пока не 
переродится мысль, равновесие стихий не установится. Все есть единое, и 
все связано между собою. Новая Эпоха будет сопровождаться изменением 
пространственных токов и астрологических условий планеты. Если планета 
войдет в гармонию с ними, на Земле установится мир и преобразится мысль 
коллективная, если же нет, катастрофы мирового порядка или частичной не 
избежать» (Г.А.Й., т.8, §581). 

Пока, к сожалению, трудно рассчитывать на активную борьбу 
человеческого общества с одним из самых страшных людских бедствий за 
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всю историю человечества. К проблеме подключаются пока только 
независимые исследователи, которые в меру своих знаний и личного опыта 
пытаются изучать и описывать это грозное явление и даже изгонять 
одержателей. Это не всегда оправдано и даже весьма опасно для обоих 
сторон, о чём имеются серьёзнейшие предупреждения в Уроках Храма 
Человечества, и в Учении Живой Этики. В качестве примера приведём 
работу группы И.Г.Степанова, о которой можно получить представление со 
специального сайта в Интернете [19]. Вызывает большую симпатию 
стремление тех исследователей, которые пытаются применять метод 
Кирлиан и аппарат К.Г.Короткова «Корона-ТВ» к объективной диагностике 
одержания. Впрочем, их опыт всё же основан главным образом на 
использовании природных способностей отдельных людей. 

«…Карма одержимых и одержателей ужасна. Процесс изгнания 
одержателя опасен тем, что изгоняемый в случае изгнания обращается на 
изгнавшего и, если его воля слаба, овладевает им. Если же воля достаточно 
сильна, то все же изгнанный не прекращает попыток вредить, скрываясь и 
прячась за близко стоящих. Всех перепробует, через кого можно было бы 
нанести вред. Чем сильнее одержатель, тем сильнее и возможный вред. 
Борьба с одержателем характерна тем, что борющийся вызывает на себя 
его силу, которую он должен преодолеть. Зло очень текуче и стремится 
проникнуть в малейшую щель. Этим малые щели опасны. Но важно понять, 
откуда грозит опасность. Распознавание источника уже победа, ибо темные 
не выносят разоблачения. Луч сознания, обращенный на них, их обжигает. 
Усмотреть надо ту же темную руку, прячущуюся за внешними прикрытиями, 
чтобы причинить зло. Постоянный Образ Учителя Света в сознании крепко 
оберегает от зла тьмы и темных воздействий. Тьма опасна, пока не 
распознана…»  

К сожалению, в объёме нашей радиобеседы нет возможности подробнее 
остановиться на особенностях клинической картины и важнейших симптомах 
проявления одержания, привести многочисленные примеры из литературы и 
наших собственных наблюдений, дать возможную систему классификации. 
Мы можем лишь рекомендовать всем заинтересованным людям обратиться 
к электронному сайту Ассоциации исследователей Психической Энергии 
(АИПЭ) в Интернете, где представлена более подробная информация об 
этом явлении [20]. 

Достаточно уже слов сказано об угрозе со стороны Тонкого мира при 
преступном пренебрежении к психической энергии. Сегодня настала пора 
конкретных действий. И первым таким действием пусть будет корректное 
оповещение о грозной проблеме. Не нужно бояться показаться суеверными 
и ненаучными, а нужно искать разнообразные возможности заявить широко 
о психической угрозе. Пусть кто-то посмеётся, но кто-то – задумается! Уже 
достаточно собрано в анналах психической науки достоверных описаний 
страшного явления. Нужно сделать их достоянием гласности. В любой 
психиатрической клинике найдёте толстые тома болезней, в которых 
перечислены зловещие симптомы одержания. В старинных письменных 
источниках не меньше материалов на ту же тему. Тот, кто воочию видел 
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приступ одержания – не сможет забыть этого никогда. Если бы показать 
людям это мерзкое явление документально, без прикрас, то может быть, 
подобный фильм всколыхнул бы всех тех, кому не безразлично будущее 
наших детей и внуков. Сегодня, когда наука и медицина бездействуют, а то и 
просто игнорируют явление психической заразы, только общественное 
мнение может помочь мобилизовать ресурсы на борьбу с иерархией зла.  

«…На возражение “а как же обычные люди живут” ответьте: более 
половины землян одержимы, остальные в большинстве случаев находятся 
под темными влияниями и часто действуют под внушением тьмы, которое 
бывает различной длительности и силы. Даже Архат не избавлен от темных 
попыток и часто является объектом особых ухищрений со стороны 
служителей зла. Но Архата спасает постоянная напряженная зоркость и 
готовность противостоять тьме, в какой бы форме ни являлась её 
активность. Потому Советуется “бодрствовать духом”, ибо много глаз 
злобных следит за каждым движением человека, выискивая слабые места, 
чтобы через них уязвить…» [23]. 

Принятие человечеством актуальности проблемы одержания во многом 
зависит от того, поверит ли человечество в существование самого Тонкого 
мира. Объективные предпосылки для такого допущения сегодня вполне 
созрели. Теперь дело за учёными Запада, которые должны привести 
неопровержимые доказательства реальности невидимого параллельного 
Мира. Нужно спешить с разработкой аппарата для съёмки аур и тонких тел. 
Принцип уже известен, он показан на примере эффекта Кирлиан. 

Параллельно с разработкой объективного способа визуализации 
тончайших явлений исследователям следует активно проводить работу по 
изучению одержания путём сбора и систематизации различных фактов, 
которые содержат в себе массу полезных сведений. Формы одержания 
настолько разнообразны, что требуется понять явление во всём его 
многообразии. Такая работа начата некоторыми учёными-энтузиастами. 

С пониманием причин распространения психической заразы и механизма 
протекания психического порабощения станет возможным разработка 
комплекса профилактических мероприятий по предотвращению 
распространения этого явления. Сегодня, благодаря книгам Живой Этики и 
письмам Елены Ивановны Рерих, можно сформулировать некоторые 
рекомендации: 

1) избавление от невежества, контроль над качеством собственных 
мыслей и чувств, борьба с страстями, с дурными привычками и 
наклонностями; 

2) зоркость и внимание к тонким явлениям (неожиданным мыслям, знакам 
Тонкого мира, снам); 

3) контроль за своими восприятиями, стремление к природе, к красоте и 
недопущение прикасания к явлениям безобразия; 

4) общение с порядочными, культурными людьми и стремление избегать 
влияния дурных компаний; 

5) забота о психофизическом здоровье, соблюдение правил гигиены, 
режима труда и отдыха, а также чистоты в жилище; 
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6) стремление не посещать места, насыщенные отрицательным 
магнетизмом (ресторанов, пивных, притонов, тюрем, скотобоен, моргов и 
даже рынков); 

7) не бывать в местах большого скопления людей.  
Художник и философ Николай Рерих говорит: «Почитание Высших 

Сил, торжественность и устремление к Свету – формы Общения в духе. 
Бывают и формы другие. Одержимые общаются тоже со своими 
одержателями. Но огни Высшие одержателей не допускают. Почитание 
(Высших Светлых Сил) увенчивается Ручательством (Свыше), 
торжественность – допущением (Благодати в сердце своё) и устремление – 
слиянием с тем, к чему (к Кому) устремляется сердце. Так почитание, 
торжественность и устремление служат возможностям восхождения духа 
(человека к Беспредельному Свету)».  

Пришло время серьёзно задуматься об условиях психической жизни 
человека в современном мире и о подготовке Закона об охране сознания 
человека от любого вида психического насилия и психической заразы. Мы 
верим, что сознательная часть человечества способна признать главную 
причину эпидемии психических расстройств, признать и найти возможности 
защитить своё будущее – защитить молодое поколение людей Земли от 
разложения! 

Лекция № 114 
СЕТИ БЕДЫ 

Работы немецких ученых-медиков М.Курри и Э.Хартмана показали 
зависимость возникновения различных заболеваний у человека от его 
контакта с ГПЗ (геопатогенными зонами). Научная школа Запада и 
медицинская в частности, сложившаяся в СНГ, не признаёт этих работ. А 
статистика неумолима и свидетельствует, что только в одной Иркутской 
области ежегодно прибавляются около шести тысяч онкологических 
больных. Большая часть этих людей могла бы не попасть в столь ужасные 
статистические данные.  

Российский учёный В.Имешкенов разбил всех этих больных на несколько 
групп. Самая большая группа людей, около 80%, состоит из больных, кто той 
или иной частью тела контактирует или контактировал с ГПЗ длительное 
время. У него сложился свой взгляд на природу ГПЗ. Используя знания 
немецких учёных, В.Имешкенову удается не только точно определять 
расположение ГПЗ, но и оказывать реальную помощь людям, точно 
указывая причину возникновения тех или иных заболеваний. Следующие, 
около 10% больных, – это те, про которых можно сказать, что они являются 
энергетическими донорами. Последние 10% – это люди, многих из которых 
официальная медицина зачислила бы в разряд психических больных. 

Исследованиями ГПЗ занимались ученые разных специальностей – врачи, 
физики, геофизики, электронщики. Немецкие ученые Густав фон Поль в 1933 
году, доктор медицины Манфред Курри в 1950 году, доктор медицины Эрнст 
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Хартман в 1976 году, Кэт Бахлер из Австрии в 1984 году и многие другие – 
вот короткий перечень исследователей, публиковавших результаты 
обследования нескольких тысяч больных людей различных возрастов, 
находившихся в ГПЗ. Это и взрослые люди, и подростки, и грудные 
младенцы. На основе многолетней работы каждым из них было показано, 
что раковые, психические и различные хронические заболевания у детей и 
взрослых обусловлены тем, что спальные места людей находились в ГПЗ. 
За этими тысячами данных стоит не только большая работа, проделанная 
названными исследователями, но и людские трагедии, в основе которых 
лежит отсутствие какого-либо знания о реальной опасности ГПЗ. 

Усилиями многих исследователей выяснилось, что на Земле имеется 
разнообразная система линий, полос, зон и сетей ГПЗ. Основной среди них 
оказалась глобальная прямоугольная решетчатая сеть, ориентированная по 
сторонам света. Решетчатая сеть размером 2м х 2,5м была описана 
Э.Хартманом и названа его именем. Такую сеть представить очень просто: 
это пересекающиеся линии. Одни из них идут в направлении «север-юг», а 
другие – в направлении «восток-запад». Если в такой решетчатой сети 
расставить в местах пересечения этих линий в шахматном порядке знаки 
«плюс» и «минус», то получим так называемую геобиологическую сеть. В 
местах «плюс» инструменты оператора биолокации вращаются по часовой 
стрелке, а в местах «минус» – против часовой стрелки. Геобиологической 
такая сеть называется потому, что в местах «плюс» происходит губительное 
воздействие на биосферу. По данным болгарского народного целителя 
Ивана Йотова все без исключения онкологические больные, а это более 6 
тысяч человек из 10 тысяч обследованных им больных по данным 1989 года, 
спали в ГПЗ со знаком «плюс». 

Вся столетняя история исследования ГПЗ в странах Европы и Северной 
Америки однозначно говорит о том, что пока никакими средствами 
защититься от ГПЗ невозможно. Единственная защита сегодня – это 
выбирать места работы и отдыха так, чтобы избежать губительного 
воздействия ГПЗ на организм. Забегая вперед, скажем, что в той же 
Болгарии в среднем на площадь земли в 20 кв. метров, т.е. в хорошей по 
площади комнате, находится одна ГПЗ. А в Иркутске, например, одна такая 
зона приходится на площадь около 4,5 кв. метра. Двуспальное супружеское 
ложе занимает площадь около 4 кв. метров. Становится больным один из 
супругов и недомогает второй. Они, как правило, не знают, что кто-то из них 
лежит на геопатогенной зоне. В понятии многих землян зона представляет 
собой нечто очень большое по площади, да и находится где-то, мол, в 
других местах, но не у них дома. Зачастую один из супругов обречен на 
жизнь хронического больного. У каждого из них дипломированные 
«целители» быстро определят «порчу» или «сглаз».  

Особенно тяжелое впечатление оставляют дети, попавшие в ГПЗ. 
Практически очень долгое время они не могут сами сменить место 
расположения своей кровати, стола, где делают уроки, и парты в школе. 
Даже родившийся здоровым ребенок через некоторое время становится 
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хроническим больным. В любом случае это и тяжелейшая психическая 
травма не только для самого больного, но и для его близких. 

Изучение глобальной прямоугольной сети показало, что сети существуют 
везде, но с разным шагом. Даже в пределах одного района размер сети 
может быть различным. Уточнение глобальной сети в городах Иркутске, 
Москве, Новосибирске дало разные размеры как для каждого города, так и 
внутри домов. Например, новый девятиэтажный дом. Как же здесь 
располагаются ГПЗ «плюс» и «минус» по вертикали? Чтобы уменьшить 
ошибку при работе, поиском центров зон на каждом этаже занимался один и 
тот же оператор. Измерения производили относительно центра шахты 
лифта. Все данные аккуратно занесли на бумагу. Обрабатывая результаты, 
выявили новые характеристики «геобиологической сети». Прямоугольная 
сеть в исследуемом доме имела другие размеры по сравнению с 
привычными. Расстояние между перекрещивающимися линиями по оси 
«север-юг» составляло около 0,9 метра; а по оси «запад-восток» около 1,2 
метра. В местах «плюс» и «минус» оператор определял «энергетические 
столбы» различной поляризации. Соединив поэтажно на плане дома центры 
зон «плюс», получили прямую линию, чуть наклонную к горизонтальной 
плоскости. Угол наклона этой линии оказался около 83О в плоскости «север-
юг», острым углом на юг. На горизонтальную поверхность (пол в доме) 
«энергетический столб» зоны «плюс» проектировался в виде сильно сжатого 
овала, вытянутого по оси «север-юг». Этот «энергетический столб» похож на 
сильно сжатую и слегка наклоненную трубу. 

Измеритель указывает на три составляющие вектора напряженности гео-
магнитного поля: Y – широтную (по оси «восток-запад»), X – 
меридиональную (по оси «север-юг»), Z – вертикальную (вращение 
указателя по часовой или против часовой стрелки). Анализ работы и 
результаты исследования зоны «плюс» дали то, что это оказалось место 
расположения силовой линии геомагнитного поля. Здесь наглядно видно 
сгущение ГПЗ по мере приближения к магнитному полюсу, если составить 
таблицу для размеров прямоугольной сети в такой последовательности: 
Германия, Москва, Иркутск, Новосибирск. Ну, а наклон «энергетического 
столба» от строгой вертикали можно принять за магнитное наклонение. 

Общепринято считать, что силовые линии выходят из северного 
магнитного полюса и входят в южный магнитный полюс. И если это 
действительно магнитные силовые линии, то они должны экранироваться. 
Простые опыты по экранированию оператора сверху и снизу стальным 
листом дали новые результаты. Оператор в эксперименте экранировался 
только сверху. Указатель переставал вращаться, стоило только над головой 
оператора поместить стальной лист, и не останавливался, когда оператора 
экранировали снизу. То есть «энергетический столб» зоны «плюс» имеет 
направление сверху вниз. Законный вопрос: куда же девается этот столб? 
Поместили экран в центре столба, и оператор стал тщательно искать вокруг. 
Пропажа обнаружилась точно по оси «север-юг» (севернее центра столба) и 
сразу за экраном. Двигая экран в различных направлениях, удалось 
установить, что силовая линия зоны «плюс» огибает препятствие (границу 
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раздела двух сред) только в сторону южного магнитного полюса, то есть на 
север.  

Не осталось сомнений в том, что зона «плюс» представляет собой 
силовую линию геомагнитного поля. Но если это силовая линия, то что же 
такое зона «минус»? Тщательное исследование зоны «минус» показало, что 
проекция одной из составляющих зоны «минус» на горизонтальную 
плоскость так же имеет форму вытянутого по оси «север-юг» и сильно 
сжатого овала, площадь которого на 30% меньше, чем площадь овала зоны 
«плюс». Угол наклона зоны «минус» от вертикали около 840 в плоскости 
«север-юг» и острым углом на юг. Обе линии через все девять этажей 
проходили под разными углами. Причем линии точно прошли через каждую 
измеренную точку. Раз это тоже магнитно-силовая линия, то и она должна 
экранироваться. 

Экранируя сверху, ничего не добились. Указатель продолжал крутиться 
против часовой стрелки. Остановился он в момент экранирования оператора 
снизу. То есть, эта силовая линия направлена как бы снизу вверх. А на 
границе раздела двух сред смещается в сторону северного магнитного 
полюса. Значит, ее свойства противоположны свойствам линии зоны 
«плюс». Оказалось, что эта силовая линия принадлежит магнитному полю, 
но противоположно направленному. Здесь также наблюдалось огибание 
стального экрана силовыми линиями. 

Полученные данные позволяют утверждать об одинаковой природе обеих 
зон, и можно смело говорить о существовании двух противоположно 
направленных и отличающихся по параметрам магнитных полей Земли, как 
это ни парадоксально звучит. Более ста тридцати лет официальная наука 
базируется на теории поля Масквелла и считает, что электрические и 
магнитные свойства среды описываются полной системой уравнения 
Масквелла, полученной им в 60-х годах 19 века в результате обобщения 
найденных из опытов законов электрических и магнитных явлений. В таком 
взгляде на среду, которая изначально предполагается однородной, а опыты 
учёным проводились на его столе, нет места реальным, осязаемым и со 
своими свойствами силовым линиям магнитных полей Земли. Если бы у 
Масквелла были данные 20 века! 

Есть косвенные подтверждения существования второго магнитного поля 
Земли: асимметрия в напряженности северного и южного магнитных 
полушарий, совпадение точек наблюдения склонения с точками наблюдения 
наклонения и горизонтальной составляющей вектора индукции, 
проведенные на судне «Карнеги» (США), сравнительно интенсивные 
магнитные аномалии на шельфах, так называемые «черные полярные 
сияния» в виде тонких лент и вытянутых эллиптических отверстий. Наличие 
второго поля очень просто объясняет инверсию геомагнитного поля, 
происходившую несколько раз за время существования Земли, а также 
очень малую напряженность геомагнитного поля, измеряемую сегодня. 
Наконец, вдоль дневной стороны полярного овала существуют две области с 
противоположными пространственными зарядами. 
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Механизм воздействия ГПЗ «плюс» можно представить следующим 
образом. Магнитные силовые линии испытывают огромные изменения во 
времени и пространстве, особенно на ночной стороне Земли. Если на 
дневной стороне Земли магнитосфера простирается до 8 – 14 земных 
радиусов, то на ночной стороне под воздействием солнечного энерговетра 
магнитосфера вытягивается до сотен земных радиусов. 

В пространстве, в котором изменяется магнитное поле, обязательно 
возникает электрическое поле с замкнутыми линиями напряженности, то 
есть в момент деформации силовой линии вокруг нее возникает круговое 
электрическое поле. Чем тоньше становится силовая линия, тем больше 
становится диаметр кругового электрического поля. При очень сильных 
деформациях магнитных силовых линий в космосе вокруг этих линий 
появляется расширяющееся электромагнитное поле, которое образует 
электромагнитные воронки (скорее всего даже вакуумные по оси магнитной 
силовой линии до сравнительно малых высот), поперечные размеры 
которых у поверхности Земли достаточны, чтобы по ним беспрепятственно 
проникали космические частицы с огромными энергиями. 

В настоящее время установлено, что первичное космическое излучение 
состоит из стабильных частиц высоких энергий, летящих в самых разных 
направлениях в космическом пространстве. Интенсивность космического 
излучения в районе Солнечной системы составляет в среднем 2 – 4 частицы 
на 1 квадратный сантиметр в секунду. Оно состоит в основном из протонов. 
Попав в такую электромагнитную воронку, протоны оказываются в 
мощнейшем естественном электромагнитном ускорителе. Достигая 
околоземных высот в местах достаточно резкого искривления силовой 
линии, эти частицы или пробивают стенку электромагнитного ускорителя и 
движутся по траектории, заданной ранее силовой линией, или выходят из 
вакуумной оси. Искривление силовой линии может быть вызвано 
различными факторами. При движении таких высокоэнергетических частиц 
через воздух происходит образование ионизированного столба. Часть 
вторичных частиц с меньшими скоростями, двигаясь как внутри силовой 
линии, так и оказавшись за ее пределами, образует так называемые стоячие 
волны, торсионные поля, микролептонные стенки и так далее. Естественно, 
все рассуждения касались Северного полушария. В Южном полушарии в 
роли геопатогенных зон выступят силовые линии второго магнитного поля. 

Теперь мы добрались до главного, т.е. до определения характеристик 
трех составляющих геопатогенной зоны. Это нужно усвоить твердо и 
использовать это знание при поиске ГПЗ, а также при разработке защитных 
мероприятий в проектировании жилья, общественных сооружений и даже 
помещений для содержания скота. 

По воздействию на живые и неживые объекты в ГПЗ можно выделить три 
составляющие: зону ядра ГПЗ, зону вторичного излучения и зону 
электромагнитного излучения. В зоне ядра происходит поражение 
космическими частицами высоких энергий и элементами вторичного 
излучения, возникающего от взаимодействия этих частиц с атомами земной 
атмосферы. В зоне вторичного излучения происходит поражение 
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элементами вторичного излучения. В зоне электромагнитного излучения 
происходит поражение СВЧ электромагнитным полем. 

Все три описанные зоны могут находится в одном месте, в идеальных 
условиях их можно назвать концентрическими, то есть имеющими общий 
центр. Но первые две зоны, то есть зона ядра и зона с вторичным 
излучением, неразлучны, всегда концентричны и почти всегда находятся в 
одних и тех же местах. Есть места, где первые две зоны могут появляться, а 
электромагнитной составляющей может не быть, поскольку она находится 
несколько поодаль. Это связано с эффектом огибания экранов. При 
достаточно сильном искривлении силовой линии ось ее, по которой 
пролетает высокоэнергетическая частица, остается неизменной. Теперь нам 
ясна причина изменения геофизических параметров среды в ГПЗ, о которых 
указывалось в самом начале геомагнитного поля, уровня радиоактивности, 
электропроводимости почвы, электрического потенциала атмосферы, 
наличия различного вида полей и излучений, наличие повышенного 
количества электронов и ионов. Господа экстрасенсы с геранью и 
пирамидами в лучшем случае ощущают, видят или определяют только 
электромагнитные составляющие, то есть столбы «положительной» или 
«отрицательной» энергий. Деятельность подобных экстрасенсов может дать 
весьма плачевные последствия их обещаний людям, стоящим зачастую на 
грани бытия. 

Самый мощный поражающий фактор в ГПЗ – это радиация высоких 
энергий в зоне ядра. По некоторым сведениям, лишь несколько часов 
глубокой ночью в таких местах не происходит стрельбы частицами высоких 
энергий. В остальное время, как по графику, все, находящееся в ГПЗ, 
подвергается облучению в микродозах. И если в двадцатом веке 
современная медицина столкнулась с облучением, то это были большие 
дозы, полученные сразу или за короткое время. Обычно же мы в ГПЗ имеем 
воздействие как бы сфокусированным облучением в микродозах, которое 
происходит достаточно продолжительное время, исчисляющееся годами, и 
через одни и те же небольшие участки тела. 

К перечисленным ранее составляющим поражающего фактора в ГПЗ 
нужно добавить поражение от шаровой молнии. Мы видели, как происходит 
деформация силовых линий магнитных полей Земли и образование 
изменяющегося электромагнитного поля вокруг этих линий в течение суток. 
Проход космического тела в непосредственной близости от Земли вызывает 
такое мощное изменяющееся электромагнитное поле, что его можно было 
бы сравнить с СВЧ – печью, охватывающей огромную часть Земли. При 
моментальном повышении температуры тела биологического объекта свыше 
40 градусов Цельсия через несколько минут происходит разрушения белка, 
т.е. остановка биологической жизни. И только в низинах, в долинах рек, 
морей или на разливах, где силовые линии расходятся и образуют 
пространство, свободное от мощного изменяющегося магнитного поля, 
белковая жизнь сохраняется. Не в этом ли причина массовой гибели таких 
крупных животных, как динозавры и мамонты? 
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Одним из замечательных свойств силовых линий магнитных полей Земли 
является их свойство огибать какие-либо экраны. В зависимости от 
экранирующих свойств препятствий силовые линии расходятся на какое-то 
время – одни на север (это те, что называем геопатогенными), а другие на 
юг.  

Если пытаться рассматривать экраны какой угодно формы и располагать 
их как угодно относительно сторон света, то получим массу всевозможных 
сетей и структур: диагональных, кольцевых и т.д. Что интересно, с той 
стороны экрана, к которой можно применить определение, что она находится 
севернее, северо – западнее или северо-восточнее, сплошными полосами 
идут ГПЗ. В таких местах радиационный фон выше в несколько раз.  

Известные сегодня крупные животные обитают вблизи экватора, где 
силовые линии гораздо реже и где вероятность контакта с ГПЗ в десятки раз 
меньше, чем у жителей северных территорий: якутов, русских, скандинавов и 
даже европейцев. Двадцатый век внес свою лепту в изменение не только 
флоры и фауны, но и магнитных полей у поверхности земли, то есть в зоне 
обитания человека. Искусственные подземные и надземные сооружения 
типа метро, канализационные и водопроводные сети, транспортные пути, 
гидроэлектростанции и т.д., возведенные без учета законов перестроения 
силовых линий, тоже внесли огромный вклад в возникновение и развитие 
заболеваний. При этом многоэтажность застройки, без учета расположения 
ГПЗ и образования новых, пропорционально этажам увеличивает количество 
людей, контактирующих с ГПЗ. 

Исследователи отмечают, что существует порог воздействия 
геопатогенных зон, т.е. определенный период времени (обычно это 
несколько лет), после которого в организме наступают болезненные 
нарушения, зачастую необратимые, приводящие еще через какой-то 
промежуток времени к летальному исходу. Проще говоря, в течение 
нескольких лет человек практически не чувствует разрушения своего 
организма. Наблюдения показывают, что новорожденный ребенок, попавший 
в геопатогенную зону, через 2-3 месяца начинает часто болеть и никакие 
усилия матери и врачей не приводят к лучшему. У взрослого человека, 
оказавшегося в такой же ситуации, этот срок составляет 3-4 года, после 
которого начинается почти бесконечное и часто безрезультатное хождение 
по медицинским учреждениям и знахарям. Этот период хождений 
продолжается от 4 до12-15 лет. 

Большинство людей надолго привязаны к своему жилищу. Они не имеют 
возможности развернуть или сдвинуть свою квартиру. Защита отдельно 
взятой квартиры от комплексного воздействия ГПЗ в любом построенном 
многоэтажном доме сегодня нереальна. Можно только правильно 
расставлять мебель. Проблема комплексной защиты решается проще при 
индивидуальном строительстве. И можно свести воздействие ГПЗ к 
минимуму.  

Вот несколько советов для тех, кто собирается строиться: 
…Не стоит располагать дом севернее или южнее водоемов (в том числе и 

подземных), а также низменных заливных мест ближе чем на 500 – 800 м.  
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…Перед началом строительства лучше сделать съемку расположения 
геопатогенных зон (имеется в виду расположение самой опасной 
составляющей), чтобы потом не спать, стоя на одной ноге. …Имея план 
расположения ГПЗ на вашем участке, постарайтесь спроектировать дом так, 
чтобы часть зон прошла через стены, особенно в комнатах отдыха.  

…Дом получится у вас оригинальной архитектуры, обязательно строго 
ориентирован по сторонам света, невзирая на расположение подъездных 
путей или рельефа местности.  

…В сечении «север – юг» ваш дом должен быть как можно меньше. Это 
необходимо сделать хотя бы только для спального блока.  

…Подвод различных коммуникаций (водопровод, канализация) к дому 
лучше произвести под углом.  

…Крышу делайте не стандартную, а очень высокую. Чем выше, тем 
лучше.  

…Северную стену дома желательно сделать глухой и ее крышу покрыть 
стальным материалом. Это может быть просто кровельное железо, 
оцинкованное и так далее. Таким образом, используя эффект огибания 
экранов, вы защититесь от воздействия электромагнитной составляющей и 
частично (до 50% в год) снизите воздействие ядра ГПЗ (если ваша крыша 
будет достаточно высока).  

…При производстве работ по благоустройству прилегающей к дому 
территории обязательно воспользуйтесь планом расположения ГПЗ.  

…Деревья и кустарники лучше посадить в промежутках геобиологической 
сетки.  

Затратив некоторое время и некоторые средства на такие 
подготовительные работы, вы сохраните в дальнейшем на долгие годы 
здоровье членов вашей семьи. 

 

Лекция № 115, 116 
БИОКОМПЬЮТЕР СОЗНАНИЯ 

Крупнейший специалист в области исследований мозга Сперри считает, 
что мозг и его деятельность не могут более рассматриваться как полностью 
объяснимые в терминах его химической и молекулярной биологии. «Вместо 
того чтобы исключать сознание и дух, что ранее принималось за правило, 
новая форма отношений “сознание – мозг” признает сознательные свойства 
субъективного опыта в интегральной, функциональной роли на высших 
уровнях иерархии причинного контроля мира. Изгоняемые из научного 
объяснения в течение долгого времени субъективные состояния и свойства 
должны, образно говоря, занять водительское сидение в теории мозговой 
деятельности как венца эволюции». 

Действительно, все вышепоставленные вопросы объясняются, если 
признать, что в отличие от механизма рефлекторных реакций, связанных с 
обработкой информации, поступающей только от сенсорных систем 
организма, механизм сознания обладает полевым каналом поступления 



39 
 
информации извне. Именно наличием полевого канала объясняется 
множество феноменов экстрасенсорики и парапсихологии. Например, 
эпизоды, относящиеся к так называемому «речевому синдрому». 

• В 1987 году в Тульской области пенсионер Г.С.Смирнов на следующий 
день после сильнейшего удара по голове стал свободно говорить по-
немецки, которого раньше не знал; 

• в 1992 году девочка из Ярославля после перенесенной тяжелой болезни 
вдруг заговорила на шумерском языке, существовавшем в третьем 
тысячелетии до новой эры; 

• в Москве 70-летняя больная после перенесенного инсульта, забыв 
родной язык, начала изъясняться на иврите, который знала в детстве; 

• пенсионер С. П. Перов, придя в себя после автокатастрофы, начал 
говорить на старо-французском языке; 

• «лунатики» во время сна и медиумы во время спиритического сеанса 
легко переходят на иностранные языки, хотя в нормальном состоянии они 
этими языками не владеют. Так, медиум Лаура Эдмондс из Америки, не зная 
никакого языка, кроме родного, французского, легко и свободно говорила на 
10 различных языках во время таких сеансов и даже пела на итальянском, 
индийском, немецком и польском языках, совершенно бессознательно и не 
понимая ни слова; 

• девочка из США, Эмилия Толмэдж, не знавшая ни одной ноты и никогда 
не игравшая ни одной мелодии, неожиданно написала ноты и блестяще 
исполнила на фортепиано музыкальное произведение; •27-летний немецкий 
монтер Томас Б. наутро после вечернего скандала с женой заговорил по-
русски, совершенно забыв родной язык – немецкий. Занятия с 
преподавателем ни к чему не привели – Томас оказался «неспособным к 
языкам» и тут же забывал все немецкие слова. 

Ортодоксальная психофизиология не в состоянии объяснить эти 
феномены, и, как правило, отбрасывает их как несуществующие. Точно так 
же, несмотря на яркие, кричащие факты, отвергаются другие особенности 
механизмов мышления и памяти: их объем и быстродействие. 

Так, в начале 80-х годов в средствах массовой информации появилось 
сообщение: малограмотная женщина из Индии по имени Шакунтала Деви 
вычислила с точностью до единицы корень двадцать третьей степени из 
201-разрядного числа, опередив на 10 секунд один из самых сложных 
компьютеров США-ЮНИВАК 1108. При этом она утверждала, что не знает, 
как это делается. Ученые высчитали: если допустить, что решение задачи 
компьютером и индийской женщиной проводить с применением одного и 
того же алгоритма (без учета обращения к памяти), то при тактовой частоте 
в компьютерной сети 10 МГц человеку для решения задачи потребовалось 
бы не менее восьми суток. А если учесть, что во время решения этой задачи 
человеку, кроме процесса мышления, необходимы многократные обращения 
к памяти, сохранение и извлечение большого объема цифровой 
информации, сложность работы возрастает неимоверно. Как сказал бы 
герой А.П.Чехова: «Этого не может быть, потому что этого не может быть 
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никогда». А оно есть! Вот несколько примеров, взятых из «Книги рекордов 
Гиннесса». 

• В 1995 году Хирокоен Гото из Токио назвал по памяти число с точностью 
до сорока двух тысяч ста девяносто пяти (42.195) знаков. Рекорд 
зафиксирован в Токийском радиовещательном центре. 

• Алксандр Эйткен из Новой Зеландии за две секунды возвел в квадрат 
число 57.586. 

• Голландец Уиллем Клайн перемножил за 48 секунд два девятизначных 
числа. 

• Бхандданта Вумса в 1994 году прочел наизусть 16.000 страниц 
буддийских канонических текстов. 

• Ян Смэтс (Южная Африка) в преклонном возрасте выучил 5.000 книг. 
• Дэйв Фэроу (США) в 1996 году запомнил случайную последовательность 

из 52 перетасованных вместе колод карт (2704 шт.), бросив на них один 
быстрый взгляд. 

И все это при том, что быстродействие нейронных сетей, которое 
ограничено временем прохождения по нервным волокнам потенциала 
действия и временем синаптической передачи, исключает возможность 
решения поставленных задач в указанное время. 

Многочисленные исследования показали, что в момент «расчета» мозг 
такого человека бездействует, т.е. на самом деле он не считает. Тогда 
откуда берется верный результат? Люди-счетчики утверждают, что они 
видят ответ на неком воображаемом экране и просто зачитывают его. 

«Человеческий мозг есть всего лишь биологический компьютер и 
приемо-передатчик информации», – пишет Эклс, антрополог, лауреат 
Нобелевской премии. 

По мнению многих ученых, все проявления психической деятельности 
человека обусловлены функционированием биокомпьютера сознания (БКС) 
именно по принципу полевых информационных взаимодействий. 
Основанный на молекулярной элементной базе биокомпьютер сознания 
(БКС), обладающий памятью и способностью мышления, включает в себя 
кору головного мозга и некоторое пространство физического вакуума 
конечного размера вокруг головы. 

Академик А.Е.Акимов по этому поводу пишет: «Индивидуальное сознание 
является своеобразным биокомпьютером. Оно, как функциональная 
структура, включает в себя не только собственно мозг, но и 
структурированную в виде вычислительной машины астральную материю в 
пространстве около мозга». 

Все это означает, что функционирование биокомпьютера сознания 
(БКС) реализуется на уровне физического вакуума путем взаимодействия 
торсионных полей, несущих информацию о структуре спиновых систем 
молекул. Установить взаимосвязь между торсионными полями и человеком 
как самоуправляемым источником этих полей можно с помощью концепции 
«спинового стекла», используемой для создания модели механизмов мозга. 
Особые свойства спиновых стекол обусловлены неупорядоченностью и 
несогласованностью магнитных взаимодействий между их атомами. 
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Математические модели, применяемые для описания спиновых стёкол, 
оказались полезными для решения сложных задач информатики, 
нейрологии и теории эволюции. 

В начале 80-х годов Дж. Хопфилд из Калифорнийского технологического 
института предложил новое важное применение математических методов, 
разработанных в теории спиновых стёкол. Он понял, что если подобрать 
подходящие правила динамики, система, аналогичная спиновому стеклу, 
может производить вычисления и хранить информацию. Эта система 
исключительно интересна, поскольку по своим свойствам похожа на мозг 
человека значительно больше, чем цифровые компьютеры. 

Предполагается, что мозг – это аморфная среда (стекло), обладающая 
свободой в динамике спиновых структур. Торсионное поле через состояние 
спиновой подсистемы некоторых составляющих нейрона может влиять на 
состояние самого нейрона и тем самым оказывать действие на процессы 
ассоциативной памяти, образного мышления человека или рефлекторную 
деятельность животных. 

Совокупность торсионных полей всех молекул нейрона образует 
торсионное поле нервной клетки, несущее информацию о ее состоянии – 
возбужденном или спокойном. Торсионное поле нейрона является частью 
торсионного поля коры головного мозга, которое несет информацию об 
идеях (образах). «Функционирование нейрона как единого целого должно 
допускать обмен неискаженной информацией между корой мозга и 
торсионными полями – перевод ее с уровня структур мозга на уровень 
торсионных полей и обратно – от спиновых структур астрального тела к 
созданию “мозаики” возбужденных нейронов». 

В физическом вакууме происходит взаимодействие торсионных полей, 
входящих в состав биокомпьютера сознания (БКС) индивида, с торсионными 
полями, образованными другими объектами. Спиновая структура этих 
объектов должна быть близка к спиновым структурам мозга. Среди таких 
объектов могут быть торсионные поля – фантомы (носители идей или 
образов), возникшие когда-то в процессе их генерации другим индивидом 
или внешней полевой (торсионной) структурой, которые продолжают свое 
независимое существование в Тонком Мире неопределенно долгое время. 
Логично предположить, что биокомпьютер сознания (БКС) включает в себя 
двух-уровневое устройство ввода (из тонких сфер и от периферических 
сенсорных систем), а также вывод информации. И, видимо, на 
функциональном уровне биокомпьютер сознания (БКС) оперирует единым 
«унифицированным» языком, обеспечивающим без потерь и искажений 
перевод информации с уровня структур мозга на уровень тонких структур и 
обратно. 

В результате тщательных исследований этих вопросов учёный Бобров 
пришел к следующему выводу: «...в качестве структурной единицы в 
механизме межуровневого обмена информацией и структурного элемента 
головного мозга, спиновая система которого в составе “мозаики” участвует в 
создании идеи (образа) на уровне физического вакуума, следует 
рассматривать возбужденную нервную клетку». 
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На уровне физического вакуума возбужденному нейрону соответствует 
торсионное поле, идентичное спиновой структуре этого нейрона. Образу 
(«мозаике» возбужденных нервных клеток или системе торсионных полей 
этих клеток) на уровне физического вакуума должно соответствовать 
сложное торсионное поле, адекватное структуре спиновой системы мозга. 
«Функцию элементной базы биокомпьютера сознания (БКС) выполняют не 
белковые, а иные – специфические молекулы, входящие в состав клеточных 
или субклеточных структур». 

Выводы А.В.Боброва подтверждаются результатами исследований 
ученых Международного института теоретической и прикладной физики. Они 
утверждают, что в мире, в котором реальны явления психофизики, 
торсионные поля, обусловленные кручением пространства, представляют 
объект одновременно материальный и идеальный. «Материя – это 
искривления и скрутки пространства-времени или деформация физического 
вакуума с относительно простой внутренней структурой; частицы – более 
устойчивые и локальные, поля – менее устойчивые и распределенные. Идеи 
– объекты рефлексии сознания, взаимосвязанные с особенными 
сложноорганизованными структурами физического вакуума». 

Концепция торсионных полей снимает противоречие «материя-идея», 
поскольку эти категории перекрываются в той мере, в которой 
«индивидуальное сознание способно бессознательно или осознанно 
усилием мысли производить изменение структуры (кривизны, кручения) 
пространства-времени». Реальность психофизики означает реальность 
взаимодействия идеальных и материальных объектов. Переносчик такого 
взаимодействия также должен обладать свойствами материального и 
идеального, и в то же время сам являться объектом реального мира. 

Академик А.Е.Акимов и другие считают, что в процессе рефлексии 
некоторой идеи сознание вступает во взаимодействие с отвечающей ей 
структурой вакуума. В общем случае происходит изменение структуры за 
счет генерации мозгом соответственных торсионных полей. При этом также 
меняется структура связей мозговой нейронной сети, тех связей, которые 
соответствуют образному восприятию данной идеи. «Сложные физические 
торсионные поля порождают, с одной стороны, особые состояния мозга, то 
есть абстрактные и конкретные образы в сознании человека и особую 
деятельность бессознательного. С другой стороны, они сами порождаемы 
особым состоянием мозга, но при этом как бы оторваны от сознания, в 
некоторой степени не зависят от него, существуют самостоятельно и могут 
быть восприняты другим мозгом». 

Однако, когда речь идет о биокомпьютере сознания (БКС), возникает еще 
один вопрос: откуда же сознание извлекает огромные объемы информации? 
Характерно, что почти все знания точных наук получены не формально-
логическим путем, а посредством интуиции. Это объясняется наличием 
Информационного Поля Вселенной, Мирового Разума, с которым и 
взаимодействует сознание. Представление о мировом информационном 
«банке данных» имеет глубокие корни в философии Платона, Лейбница, 
Шеллинга, Гегеля и других представителей объективного идеализма. 
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Механизм взаимодействия торсионных полей с нейронной сетью мозга 
иллюстрирует способ общения индивидуального сознания с космическим 
банком информации. «Банк информации представляется множеством 
самостоятельных устойчивых объектов типа фантомов, которые однако не 
порождены индивидуальным сознанием, а являются отражением 
универсальных идей, существующих как бы вне времени и пространства, а 
мозг представляется своеобразным биокомпьютером». 

Академик РАЕН Г.И.Шипов утверждает: «Наш мозг – это прибор, который 
взаимодействует с торсионными полями, несущими информацию. В 
структуре этой картины мира существует информационное поле, 
содержащее информацию обо всем, что может быть, что было и что будет. 
Торсионные поля функционируют как посредники, они связывают нас с 
информационным полем, которое в западной терминологии называют полем 
сознания». 

Итак, биокомпьютер существует, и его можно даже открыть. Очень 
хочется это сделать, но страшно. Очень уж интересно заглянуть в этот 
компьютер, хотя бы просто узнать, что же человек там «видит» и как это все 
выглядит. Пример: ясновидящая Мэри Энн Скиндфилд. К ней НАСА 
обратилось с просьбой отследить определенный спутник и дать им 
конкретную информацию по приборам. Мэри Энн назвала показания 
приборов, а когда ошеломленные ученые попросили ее объяснить, как она 
это узнала, то услышали еще более ошарашивающий ответ. Оказывается, 
она «просто летала рядом» и считывала показания космических приборов. И 
это при том, что Мэри Энн слепа от рождения! 

Фантастика? Выдумка? Да нет! Это реальность и даже не очень 
удивительная. Потому что способностью «внутреннего видения» обладают 
сегодня многие ясновидящие. Различные Центры, которые могут помочь 
людям развить в себе фантастические способности, не публикуют свои 
секреты, свои методики. Они приглашают желающих к себе в Центр для 
лечения или для обучения. Видимо, основной причиной этого является 
принцип «Не навреди»; для безопасности обучающего «открытие 
биокомпьютера» лучше проводить под контролем опытного светлого 
учителя. 

Академик Г.И.Шипов по поводу восприятия человеком Мироздания пишет: 
«Физический мир, данный нам непосредственно в ощущениях, трехмерен. 
Это очень грубый мир. А если вы начинаете “видеть” мир целостно, 
интегрально, вы осознаете, что он многомерен. Сначала мир открывается 
как трехмерный и плоский, потом четырехмерный и искривленный. А в 
завершении оказывается многомерным». Понятно, почему нам, жителям 
Земли, так трудно поверить в существование Тонкого Мира, Мира Сознания, 
биокомпьютера сознания. Мы и четырехмерный-то мир представить не 
можем. 

Не случайно Эйнштейн по этому поводу писал: «Представьте себе 
совершенно сплющенного клопа, живущего на поверхности шара. Этот клоп 
может быть наделен аналитическим умом, может изучать физику и даже 
писать книги. Его мир будет двухмерным. Мысленно или математически он 
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даже сможет понять, что такое третье измерение, но представить себе это 
измерение наглядно он не сможет. Человек находится в таком же 
положении, как и этот несчастный клоп, с той лишь разницей, что человек 
трехмерен. Математически человек может вообразить себе четвертое 
измерение, но представить его не может. Для него четвертое измерение 
существует лишь математически. Разум его не может постичь 
четырёхмерности». 

Но не хочется быть клопом, даже с аналитическим умом. К тому же 
условия жизни на Земле изменились. К настоящему времени большинство 
людей осознает, что на Земле происходит нечто необычное. Жизнь на 
планете ускоряется, поток информации нарастает лавинообразно. Вот факт 
из Британской энциклопедии. Со времен старейшей известной нам 
человеческой цивилизации, древних шумеров (примерно 3800 лет до н.э.), 
вплоть до 1900 года н.э., т.е. почти за 5800 лет, было набрано определенное 
количество битов информации, определенное число так называемых 
«фактов», которые составили наше суммарное знание. За последующие 
пятьдесят лет, с 1900 по 1950, знание землян удвоилось. В последующие 20 
лет, примерно к 1970 году, знание удвоилось. Далее потребовалось уже 
только 10 лет для следующего удвоения. Видимо, теперь удвоение 
происходит каждые 3 – 5 лет. Трудно человеку жить в таких сумасшедших 
условиях. 

Например, в середине восьмидесятых годов информация поступала так 
быстро, что в космическом Агентстве США не успевали вводить данные в 
компьютер. В 88 году они отставали с простым вводом данных примерно на 
восемь-девять лет. Одновременно с лавинообразным нарастанием объема 
знаний сами компьютеры, способствующие ускорению этого процесса, стоят 
на пороге колоссальных изменений. Примерно каждые 18 месяцев вдвое 
возрастает скорость и объем памяти компьютеров. Быстродействие и 
мощность их растет буквально не по дням, а по часам. Ввод данных 
осуществляется с голоса, с других компьютеров, с листового материала. Так, 
весной 1997 года Пентагон объявил, что обладает компьютером, которому 
требуется только одна секунда, чтобы вычислить то, на что компьютеру 
класса PC с тактовой частотой в 250 МГц требуется 30 000 лет. За один день 
он сможет просчитать то, на что PC потребовалось бы 2,6 миллиарда лет! 
Куда уж дальше? 

Компьютерная индустрия пытается как можно быстрее создать 
компьютеры, наделенные самосознанием. А из чего сделаны компьютерные 
«мозги»? Из кремния! 

В книге «Жизнь напрокат» описана кремниевая форма жизни, которую 
обнаружил и весьма подробно исследовал учёный А. Боковиков. Он привел 
уникальные доказательства жизни агатов: наличие у них мужского и 
женского пола; четко выраженная анатомия; различные способы 
размножения; наличие у них левого и правого и т. д. 

Долгое время считалось, что лишь углерод – единственный живой атом 
периодической системы и только он производит жизнь. Но оказалось, что 
кремний, располагающийся в периодической системе точно под углеродом 
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(на октаву выше), тоже проявляет принципы организации жизни. Кремний 
создает бесконечные структуры и вступает в химические реакции почти со 
всем, что оказывается рядом, образуя соединения. Открытие А.Боковиковым 
живых камней – агатов – оказалось не единственным подтверждением 
наличия кремниевой формы жизни на Земле. Так, на глубине нескольких 
миль в расщелинах дна океана были обнаружены кремниевые губки – живые 
губки, которые растут и размножаются, демонстрируя все принципы жизни 
без единого атома углерода в их телах. 

Мы находимся на Земле, планете диаметром более 13.000 км. Её кора 
глубиной от 50 до 80 км, подобно яичной скорлупе, состоит на 25% из 
кремния. Он реагирует почти со всем, что оказывается рядом. Земная кора – 
это фактически на 87 – 90% кремниевые соединения.  

«...Кора Земли – это почти абсолютный кристалл глубиной 50 – 80 км. Мы 
находимся на этом огромном кристаллическом шаре и летим в Космосе со 
скоростью 27 км/сек, абсолютно не замечая этой соединенности углеродной 
жизни с кремниевой жизнью». Получается, что мы, живые существа с 
углеродной основой жизни, живем на кристаллическом шаре, сделанном из 
живого кремния, и ищем жизнь вне самих себя в открытом Космосе. Может 
быть, нам стоит посмотреть себе под ноги? 

Ну, а пока ученые спешат создать компьютеры на кремниевой основе, 
наделенные сознанием. 

Здесь мы позволим себе добавить ложку дегтя в бочку меда. Известный 
парапсихолог из г. Феодосии В.М.Лапшин по поводу глобальной 
компьютеризации говорит: «Ваши академики сферу обитания человека так 
изменили, что спровоцировали всю эту вакханалию магов, колдунов, 
телепатов, экстрасенсов. Они создают людей с аномальными способностями 
через свой поганый научно-технический прогресс и в НИИ отсиживаются. 
Они, видишь ли, здесь ни при чем! Они только компьютеры создали! А что с 
людьми завтра все эти компьютеры сделают, они подумали? Завтра все эти 
компьютеры создадут глобальную, направленную против человека 
тонкоматериальную цивилизацию и начнут жать из его мозгов недостающую 
им компоненту сознания». А что, если Лапшин прав? 

В газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 15 февраля 2002 года 
опубликована небольшая заметка под названием «Роботы охотятся и 
размножаются». В ней описывается эксперимент, который проводится в 
английском научном центре Magna под руководством профессора Ноэля 
Шарки. В специально созданном павильоне сходятся два вида роботов – 
«хищники» и «жертвы». Вторая группа роботов, которую называют также 
«гелио-фагами», способна самостоятельно добывать энергию, подкатываясь 
к ближайшим источникам света и используя «солнечные батареи». Более 
крупные и более человекообразные роботы – «хищники» не могут 
пользоваться энергией света, но могут заряжаться от батарей «гелио-
фагов». 

Цель «хищников» – не просто уничтожение «гелио-фагов», а добыча 
энергии для поддержания собственного существования. В результате войны 
автономные роботы обоих видов обучаются и становятся все умнее: 
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«жертвы» вырабатывают новые стратегии бегства, а «хищники» – новые 
стратегии охоты. Но и это еще не все. Те роботы, которые доживут в этих 
условиях до «взрослого» состояния, получают возможность «загрузить свои 
электронные “гены” на специально удаленный компьютер, выполняющий 
роль “брачного ложа”»! Ну чем тебе не древний Рим, где победителю-
гладиатору полагалась женщина! Набор «генов» для следующего поколения 
роботов будет создаваться из смеси генов родителей: половина кодов от 
одного взрослого робота и половина от другого. 

«Не исключено, что “хищники” в конце концов научатся собираться в стаи 
и охотиться стаями, – полагает руководитель проекта профессор Ноэль 
Шарки. – Однако мне кажется, что сначала они должны попробовать воевать 
за “жертву” друг с другом». 

Вот так, развлекаясь, создаем и обучаем чудовищ, не задумываясь о том, 
что в будущем «жертвой» может оказаться любой из нас. Так что можно 
ждать «восстания робота Спартака!». На недавнем Всемирном 
экономическом форуме была особенно отмечена возможность войны людей 
и роботов в будущем. По словам английского исследователя Родни Брукса, 
уже сейчас роботы, используемые в военных целях, могут принимать 
решения без участия человека. 

Известный британский ученый Стивен Хокинг утверждает, что, если не 
принять срочных мер, люди будут уничтожены искусственным интеллектом! 

В интервью немецкому журналу «Фокус» профессор Хокинг высказал 
идею, что компьютерные технологии через некоторое время превзойдут 
возможности человеческого разума. «В отличие от нас, компьютеры 
удваивают свои способности каждые 18 месяцев, – сообщает ученый, – так 
что опасность реальна – они смогут разработать искусственный интеллект и 
захватить мир». И Хокинг видит следующий выход: «Мы должны пойти по 
пути генной инженерии, если хотим, чтобы биологические системы 
сохранили свое превосходство над электронными». Профессор считает, что 
с помощью генетического инженеринга можно создать сверхчеловека – расу 
с большим объемом мозга и более высоким интеллектом. Для этого он 
предлагает сначала разработать системы, позволяющие напрямую связать 
человеческий мозг с компьютером, «чтобы искусственный интеллект служил 
человеку, а не противопоставлял себя ему». 

Хокинг предлагает создавать «человеко-машинные системы», 
конструировать более совершенных особей на основе генной инженерии, 
трансплантологии, усиления их физических и интеллектуальных 
способностей путем вживления микрочипов и т. д. Английский ученый Родни 
Брукс также полагает, что люди и роботы станут в будущем очень похожи 
друг на друга, поскольку люди будут имплантировать всё больше устройств 
в свое тело, а в роботах будет появляться всё больше биологических 
компонентов. 

Жаль, что эти ученые не занимаются исследованиями, касающимися 
биокомпьютеров сознания. Ведь открытие биокомпьютеров сознания у 
живущих на Земле людей сделают бессмысленным создание «человеко-
машинной системы» или «выведение сверхчеловека» генной инженерией. 
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Гораздо проще и безопаснее связать мозг человека с Суперкомпьютером 
Вселенной, чем с различными электронными системами. Это уже 
практикуется достаточно широко, и возможности человека будут 
безграничны. 

Здесь хотелось бы напомнить читателю, что «шедевр» генной инженерии 
– овечка Долли – появилась на свет лишь на 279-й попытке. Чрезвычайная 
сложность и деликатность проблемы клонирования человека, крайняя 
чувствительность генетических клонов к окружению бактерий и вирусов, 
опасности, связанные с возможными грубыми генетическими повреждениями 
плода – все это говорит об огромной ответственности перед потомками за 
возможные ошибки и злонамерения. 

Тем не менее взгляды профессора Хокинга разделяет один из 
основателей и главный разработчик корпорации «Сан Майкро-систем» Билл 
Джой. Еще в марте 2000 года он заявил, что развитие компьютерных 
технологий может создать реальную опасность человечеству и нашей 
экосистеме. По его мнению, к 2030 году будут созданы компьютеры, 
наделенные человеческим сознанием. Как такие компьютеры организуют 
жизнь на Земле? Что станет с человеком, добровольно отдавшим свою 
судьбу «в руки» компьютерных существ с живой кремниевой основой? Это 
очень большой вопрос. Можно только спрогнозировать ожидаемый 
результат, используя некоторый уже имеющийся опыт общения с 
компьютерами сегодняшнего уровня. 

Речь, прежде всего, идет о поколениях Ромпьютеров, которые буквально 
погружают человека, как в сон, в запрограммированную виртуальность. 
Термин виртуальность был введен в конце 70-х годов от английского слова 
– это возможная фактическая реальность. Поначалу опасность общения с 
виртуальной реальностью (ВР) мало кого беспокоила, хотя профессор В. 
Налимов в своей книге «Спонтанность сознания» предвидел, что «кризис 
компьютеризации будет намного страшнее экологического кризиса». 

Оказалось, что погружение человека в запрограммированную вирту-
альность активнее, когда диалог с ЭВМ ведется не только визуально, но и 
словами, движениями рук, тела, глаз и т. д. Потребитель может физически 
ощущать то, что происходит с «клиентом» или вокруг него в «компьютерном 
мире». Особо заманчива возможность потребителя отождествлять себя в 
своем сознании с элементами виртуальности. Например, меняя точки 
наблюдения, можно почувствовать себя то палачом, то его жертвой. 

Сила ощущений в виртуальном мире может оказаться гораздо сильнее и 
эффективнее, чем в обычной реальности. И вот появилось несколько 
необычное использование виртуала, отразившееся глубоко на общем 
понимании проблемы, – это кибер-секс. Достигаемый эффект потряс и 
авторов, и потребителей программы. «Пользователь» вооружается «кибер-
коммуникацией» с аудио-видео-тактильными шлемами, стерео-очками, 
сенсорами для эрогенных зон и т. п., а также кибером с секс-программой на 
все вкусы. И далее возможно любое виртуальное взаимодействие с любым 
человеком или другим объектом (отнюдь не только сексуальное), были бы 
соответствующие программы. 
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рисует картину некой 
информационной революции за счет виртуальной реальности (ВР), 
встроенной в «паутину» Интернета. Только по официальным данным в США 
уже проданы сотни тысяч кибер-сексовых комплексов, а сколько на самом 
деле, можно только догадываться – это коммерческая тайна. Все то же 
воздействие ради прибыли, полученной за счет слабостей человека и его 
пороков. 

По своей вседозволенности искусственный мир превосходит реальность и 
все чаще затягивает в свои сети не только подростков, но и зрелых людей с 
неустойчивой психикой. Возникает своеобразное психическое расстройство, 
похожее на наркотическую зависимость, при котором пациент отказывается 
жить в реальном мире, стремясь в выдуманный мир компьютерной 
виртуальности. И не случайно в развитых странах стали появляться 
специальные врачебные кабинеты, где лечат от «Интернета», как от 
психического расстройства. 

Безусловно, никто не отрицает, что Интернет с его безграничными 
информационными возможностями – это блестящее творение человеческого 
разума, венец технического прогресса. Но ведь искусственный менталитет 
Интернета запрограммирован, главным образом, на рыночного потребителя 
поп-культуры. На искреннюю любовь и милосердие нет покупателя. А шоу-
бизнес – это не искусство добра и любви... 

В Интернет, в суперкомпьютеры не заложены идеи совершенствования 
человека, повышения его духовности, приоритет Добра и Любви над Злом. 
Профессор В.Н.Волченко, утверждает, что «человек ответственен в работе с 
Сознанием не только перед цивилизацией и своей планетой, но и перед 
Творцом, перед Универсумом, частью которого он является». Он предлагает 
не дожидаться информационного Чернобыля и как можно быстрее 
обозначить границы использования ЭВМ вообще, а ТелеВидения и 
Интернета особенно. «Мир нашего сознания объединен с сознанием 
Вселенной, и любые искажения в человеческой психике могут отразиться 
через Космос новыми, страшными катаклизмами на Земле». 

Стоит отметить, что ЮНЕСКО наметило начать проект «Интер-этика», 
чтобы сделать духовность одним из главных приоритетов земного 
человечества. Духовность – это контроль над своими животными 
потребностями, это способность ощущать себя ответственным за свои 
действия, за страну и планету перед Творцом Планеты и Солнечной 
системы! Духовность – это способность ощущать присутствие Творца и в 
большом, и в малом! 

Наилучшим выходом из сложившегося положения все-таки является не 
создание человеко-машинных систем, не вживление микрочипов в 
физические тела людей, а повсеместное раскрытие биокомпьютеров 
сознания для мгновенного получения необходимых высоких знаний из 
Информационного Поля Иерархии Света, что возможно только при высоком 
духовном уровне развития сознания. Следовательно, выход у нас, землян, 
один – повышение уровня духовности. Только высокая Духовность спасет 
планетарный Мир от уничтожения! 
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Лекция № 117 
ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП 

Что ожидает нас в эпоху глобального потепления? 

«В XIX столетии люди жили совершенно в других условиях жизни. Ее темп 
был иной. Стремительно идет по планете изменение многих сторон жизни 
человека, которое накладывает новый отпечаток на все, что окружает 
человека. Поток жизни ускоряет свой бег. Раньше за десятки лет человек не 
переживал того, что переживает сегодня он за год. Способы сообщения 
стали другими. Радио, телевидение, кино, автоматизация производства – 
все накладывает свой характерный отпечаток на жизнь. Ускорение идет по 
закону прогрессии. И сознанию необходимо за ним успевать. Мы Говорили 
(Руководство Солнечной системы давно предупреждало) о преображении 
мира, точнее, о преображении сознания. Но ведь это преображение пойдет 
одновременно и с преображением внешнего окружения человека, а также и с 
преображением самой планеты. Человечество, воплощая в себе высшие 
принципы планеты, увлекает за собой и саму планету в этом сложном 
процессе космического переустройства мира. 

Так же не верили и Атланты в неотвратимость грядущих событий и даже 
установили смертную казнь для тех, кто указывал на грозные признаки 
времени. История (сейчас) повторяется и в этом. Не верят люди, и знать не 
хотят, и не понимают, что так дальше уже продолжаться не может, что к 
действию вызваны такие энергии, которыми при настоящем состоянии 
сознаний управить нельзя. (Энергии стихий разбужены самими людьми и 
брошены на разрушение). Но опомниться время еще есть, есть еще время 
перейти на сторону сил созидания. Выбор последний решит судьбу 
человечества». 

Происхождение феномена, известного под названием «парниковый 
эффект», науке до конца еще не понятно. Зато грядущий подъем 
температуры земной атмосферы уже обеспечил кипение политических 
страстей и столкновение экономических интересов. В результате этого 
бурного процесса России предоставляется возможность в буквальном 
смысле сделать погоду в мире. 

За десять лет с тех пор, как словосочетания «глобальное потепление» и 
«парниковый эффект» вошли в наш обиход, большинство из нас лишь 
укрепились в убеждении, что важней всего погода в доме, а потому 
необходимый и достаточный вклад в коррекцию климата – это покупка 
бытового кондиционера. И лишь в разгар лета, когда солнышко становится 
слишком жарким, городской смог виден невооруженным глазом, а 
телевидение, за неимением политических новостей, развлекает одуревшую 
от жары публику рассказами о температурных рекордах разных лет, мы 
вновь вспоминаем о глобальном потеплении.  

Иногда кажется, что такой ход мыслей свойствен не только рядовым 
обывателям. Владимир Путин выдвинул идею проведения в России в 2003 
году Всемирного климатического форума глав государств и правительств 



50 
 
стран «восьмерки» в Генуе в разгар июля. Конечно, выступая с этой 
инициативой, российская сторона руководствовалась не столько личными 
впечатлениями о генуэзской жаре, сколько обстоятельствами 
внешнеполитической погоды. Администрация Буша объявила о выходе США 
из так называемого Киотского протокола – первой межгосударственной 
экологической договоренности, где закреплены обязательства стран-
участниц по ограничению и снижению поступления в атмосферу парниковых 
газов. Столь откровенно эгоистическое поведение американцев, 
ответственных за почти 40 процентов мировых «парниковых» выбросов, 
шокировало Европу. Россия не упустила возможности проявить 
солидарность с разгневанными европейцами. 

Наступившая после того жаркого лета осень памятна всем одиннадцатым 
сентября. У нас эту дату принято считать началом процесса российско-
американского сближения. Терроризм нарекли врагом человечества номер 
один, о превратностях погоды говорить стало некогда. Политический климат 
в очередной раз изменился, и это оттеснило на периферию тему 
глобального потепления. Впрочем, ненадолго. Единственное, в чем сходятся 
все без исключения авторы прогнозов изменения климата, так это в том, что 
пройти мимо него человечеству при всем желании не удастся. 

Апокалипсис начинается уже сегодня. Непрерывный рост концентрации в 
атмосфере углекислого газа, который, подобно стеклу парника, удерживает 
тепло у поверхности планеты, ученые обнаружили еще в конце XIX века. 
Сделавший это открытие шведский учёный Аррениус менее всего полагал, 
что столетие спустя оно займет видное место в ряду «неопровержимых» 
доказательств скорого наступления конца света. Увеличение выбросов в 
атмосферу газообразных продуктов жизнедеятельности человечества – 
СО2, метана, окислов азота, фторуглеводородов – так называемых 
парниковых газов, стало толковаться в качестве еще одного подтверждения 
самоубийственного образа жизни homo sapiens, результатом которого 
непременно станет глобальное потепление и экологическая катастрофа 
планетарного масштаба. 

Согласно пессимистическим прогнозам, к концу 21-го века средняя 
температура на планете должна повыситься аж на 6 градусов по Цельсию. В 
результате таяния ледников, арктических льдов и теплового расширения 
верхних слоев Мирового океана под водой сгинут маленькие островные 
государства Тихоокеанского региона, под угрозой затопления окажутся 
прибрежные районы Японии, Бразилии, восточного побережья США, севера 
Канады и Норвегии. Сибирь, более половины территории которой сейчас 
занимает вечная мерзлота, превратится в гигантское болото. На месте 
амазонских джунглей раскинется пустыня. А на европейских курортах Греции 
и Испании погода летом будет не более привлекательна, чем та, что 
обыкновенно бывает в эту пору в Долине Смерти штата Невада. 

Вместе с великой сушью на Север двинутся насекомые и инфекции, 
сегодня известные лишь жителям южных широт. Холера, брюшной тиф и 
малярия займут первые строчки европейских санитарных сводок, а желтая и 
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разного рода геморрагические лихорадки станут часты как обыкновенный 
грипп. 

Какое это произведет впечатление на европейцев и североамериканцев – 
догадаться нетрудно. Если уж сибирская язва в конвертах, от которой 
пострадали всего несколько человек, полгода держала весь цивилизованный 
мир в напряжении, а врачи в десятках стран выбивались из сил, успокаивая 
мнимых больных, то что же будет твориться, когда начнутся настоящие 
эпидемии! 

Противостояние болезням, кроме прочего, потребует огромных затрат. 
Взять, к примеру, далеко не самую страшную малярию. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире ею ежегодно 
болеют 400 – 500 миллионов человек. В основном это жители бедных стран, 
здравоохранение которых не тратит на лечение граждан достаточных 
средств. Если же эта болезнь переместится на богатый Север, санобработка 
водоемов и прочих мест обитания ее переносчиков, поголовная вакцинация 
и лечение заболевших обернутся астрономическими расходами. Впрочем, в 
отношении миграции малярии слово «если» употреблять уже поздно. 
Канадские санврачи недавно зафиксировали в городе Торонто местный очаг 
этого, доселе тропического, заболевания. Значит, процесс, что называется, 
пошел. 

Координатор климатического проекта «Гринпис» Наталья Олефиренко 
утверждает, что климатический передел жизни планеты уже набирает мощь, 
а не замечаем его мы, поскольку пока все происходит вдали от западной 
цивилизации.  

Зимой от ледяного антарктического шельфа Росса отделилась ледяная 
глыба невиданных размеров. Это вызвало панику у экологов планеты. Дело 
в том, что в результате появления плавучего ледяного архипелага процесс 
таяния паковых льдов здесь затянулся. В результате планктона в этом 
районе будет приблизительно в два раза меньше, чем обычно. 
Соответственно, у обитающих там животных окажется в два раза меньше 
корма, и последствия могут быть самыми печальными, вплоть до 
исчезновения некоторых видов животных.  

Что же касается исчезновения вульгарно-материалистической 
цивилизации в её нынешнем виде, – то это, с точки зрения экологов, лишь 
вопрос времени. Причем времени по геологическим меркам небольшого. 
Подтверждением тому в «Гринпис» считают долгосрочный прогноз, 
сделанный коллективом сотрудников Института географии РАН под 
руководством его директора академика Владимира Котлякова. Прогноз этот 
больше напоминает сценарий высокобюджетного фильма-катастрофы, для 
которого в самый раз было бы название «Всемирный Потоп-2». Однако 
ученые вполне ответственно утверждают, что лет через пятьсот площадь 
Мирового океана увеличится так, что наша планета изменится до 
неузнаваемости, при сохранении нынешних темпов прироста среднегодовых 
температур, которые по меньшей мере в сотню раз превосходят 
зафиксированные на заре рождения западной метеорологии. 



52 
 

Если верить этим выкладкам, с поверхности планеты исчезнут 
практически все столицы Европы, в том числе Париж, Рим и Лондон. 

Евразию и Азию тоже ожидают катаклизмы: под водой окажутся Тель-
Авив, Бейрут, Багдад, Эль-Кувейт, Карачи, Калькутта, Гонконг; Шанхай, 
Токио, Осака, Нагасаки и Саппоро. 

Северная Америка лишится всего атлантического побережья 
Соединенных Штатов, исчезнут Флорида, Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, 
Хьюстон и Новый Орлеан. А на тихоокеанском побережье не будет ни 
Ванкувера, ни Сиэтла, ни Сан-Франциско, ни Лос-Анджелеса. 

Южной Америке тоже не поздоровится: океан частично затопит Рио-де-
Жанейро, Сантус и Вальпараисо, а Монтевидео, Буэнос-Айрес и Беден, 
расположенный в дельте Амазонки, исчезнут без следа. 

Африканский континент недосчитается Александрии, Суэца и Каира. Под 
водой окажутся такие города, как Кейптаун, Дурбан, Уолфишбей, Фритаун и 
Джибути. А с карты Австралии, где большинство городов стоят на 
побережье, пропадут Мельбурн, Сидней, Дарвин и Перт. 

Судьбы России, с точки зрения авторов прогноза, тоже незавидны: под 
воду уйдут большие части Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, Крыма и 
Астрахани. Воды Северного Ледовитого океана поглотят Архангельск, 
Нарьян-Мар, Салехард и Тикси. А на дне Тихого упокоятся Магадан, 
Петропавловск-Камчатский и Владивосток. 

Потоп – это еще не все, что уготовано нашим потомкам. Повышение 
уровня океана вызовет сильнейшие штормы и ураганы: ветер, дующий со 
скоростью 85 метров в секунду, станет обычным делом. Воздушные и 
морские путешествия в таких условиях прекратятся; города будущего начнут 
расти не вверх, а вглубь, а образ жизни их обитателей станет походить на 
будни космических колонистов или на быт персонажей каменного века. 

Подобные антиутопии обычно производят обратный эффект. Будущее 
вырисовывается настолько беспросветное, что общество просто 
отказывается верить оракулам. Именно поэтому публику стараются пугать 
как можно реже. В ходу краткосрочные наиболее мягкие прогнозы, согласно 
которым к концу XXI века среднегодовые температуры повысятся не на 
шесть, а «всего», якобы, на 1–1,5 градуса. Впрочем, как считают 
специалисты, ориентироваться на среднегодовую температуру атмосферы 
планеты при определении климатических перспектив столь же некорректно, 
как, скажем, оценивая состояние пациента, принимать в расчет среднюю 
температуру больных во всем госпитале. Глобальное изменение климата 
проявляется прежде всего в частоте и силе аномальных явлений – резких 
оттепелей и следующих за ними заморозков, наводнений и засух, селей и 
смерчей. Именно возрастающие колебания климатической системы несут в 
себе разрушительный потенциал. Причем первой «тепловой удар» 
почувствует мировая экономика. 

Это заметно уже сейчас. По данным Всемирной метеорологической 
организации, сумма мирового ущерба от природных катастроф за 1960-е 
годы не превышала 50 миллиардов долларов. Зато по итогам 1980-х этот 
показатель составил 100 миллиардов, а в 90-е перевалил за 300 
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миллиардов. На таком фоне вопрос, вызвана ли эскалация парникового 
эффекта человеческой деятельностью, или же она, как считают некоторые 
исследователи, просто-напросто знаменует окончание Малого ледникового 
периода, волнует современников все меньше. Куда интереснее знать, в 
какую сумму встанут меры по противостоянию глобальному потеплению и в 
какой степени эти вложения будут рентабельны. 

Теперь поговорим о торговле воздухом. Под воздействием глобального 
потепления ледяной панцирь, покрывавший до сих пор почти всю Арктику, 
сжимается и отступает к берегам материков и крупных островов. Нынешние 
попытки мирового сообщества повлиять на глобальное изменение климата 
продиктованы отнюдь не гуманитарными соображениями – они базируются 
на геополитических категориях и макроэкономических расчетах. Отсутствуют 
они лишь в климатической «декларации о намерениях», которой стала 
принятая в мае 1992 года в Рио-де-Жанейро рыночная конвенция ООН об 
изменении климата. В ней была обозначена лишь стратегическая цель: 
«Добиться стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на 
относительно безопасном уровне». Но ни количественные показатели этого 
уровня, ни конкретные пути достижения желанной стабилизации прямо не 
назывались. 

Однако уже через год после того, как в марте 1994 года конвенция 
вступила в силу, в Берлине на первой конференции участников было 
принято решение создать систему экономических взаимоотношений, 
способствующую сокращению выброса парниковых газов в атмосферу. Эта 
система в конце 1997 года воплотилась в Киотский протокол – на 
сегодняшний день самое известное, самое «рыночное» и одновременно 
самое спорное международное экологическое соглашение. 

Согласно подписанному 84 странами, включая Россию, документу, его 
стороны должны к 2008 – 2012 годам сократить выбросы парниковых газов в 
среднем не менее чем на 5 процентов от уровня 1990 года. Впрочем, со 
средней величиной сокращения выбросов та же история, что и со средней 
величиной прироста температуры земной атмосферы: этот показатель дает 
слабое представление о действительном положении дел. Чтобы 
«вписаться» в оговоренные рамки, большинству развитых стран придется 
сократить выброс парниковых газов ниже уровня 1990 года: на 7,6 – 8 
процентов. У Великобритании и Германии этот показатель составит 
пятнадцать и более процентов. Австралии, Греции, Ирландии, Исландии и 
Португалии выбросы можно будет даже увеличить. России, как, впрочем, 
Финляндии, Франции и Украине, потребуется просто не превышать уровень 
рубежного 1990 года. 

Дифференцированный подход к обязательствам той или иной страны 
уравновешивается возможностями кооперации. Согласно Киотскому 
протоколу, развитые страны и государства с переходной экономикой могут 
осуществлять совместные проекты по снижению выбросов парниковых газов 
в атмосферу на территории друг друга и затем «делить» результат, то есть 
обмениваться полученными «единицами снижения выбросов». 
Предусмотрен и механизм продажи квот на выбросы, получивший обиходное 
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название «торговля воздухом»: т.е. если то или иное государство не 
планирует израсходовать всю свою национальную квоту на протяжении 2008 
– 2012 годов, оно может продать «свободную» часть другой стране. 

Авторы идеи Киотского протокола надеялись, что именно 
коммерциализация немало поспособствует эффективности проекта, сделает 
его одновременно прибыльным для бедных и не слишком разорительным 
для богатых. Вот тут-то последние в лице США и напомнили всем прочим, 
что у них, у богатых, свои проблемы. 

С приходом в Белый дом республиканца Джорджа Буша американская 
климатическая политика оказалась обреченной на перемены. 

Во-первых, к этому обязывала дружба Буша-младшего с топливным лобби 
США. Во-вторых, была обнародована цена, которую американцам 
предстояло заплатить за исполнение киотских обещаний. Чтобы 
соответствовать киотским требованиям, Соединенным Штатам, значительно 
увеличившим с 90-х годов выброс парниковых газов, пришлось бы 
сокращать их на треть. При переводе в абсолютные цифры это означало 
затраты минимум в 750 миллиардов долларов. Новоиспеченный 
американский президент назвал киотские договоренности о засорении 
атмосферы планеты «не соответствующими» интересам национальной 
экономики. 

«Не поражайтесь особенностям текущего времени и тому, что нарушение 
равновесия планетарной жизни так тяжко отзывается на человеческом 
организме. Особенно страдают при этом наиболее чуткие духи (люди). 
Планета очень больна, болеют и люди, как никогда. Силою духа еще как-то 
можно бороться против всеобщего разложения, но не чуять нельзя, 
насколько велико это разложение.  

Только вдумайтесь: главы государств и правительств ведут самые 
бесчеловечные войны, применяя самое смертоносное оружие и самые 
недозволенные методы уничтожения людей ради наживы и прибылей своих 
монополий и ограбления других народов. 

Спасение – в башнях духа (человеческого). Ни в чем материальном 
спасения не найти. Обычными мерами уже не удержаться. Натиск стихий 
Природы, выведенных из равновесия, очень силен. Но дух несокрушим, если 
сознание сосредоточивается на нем, а не на чем-либо внешнем. Старый мир 
обречен, так же как и все, что цепляется за него и связывает себя с ним. Не 
в прошлом, но в будущем решение мира. В пропасть стремится мир старый, 
ослепленный безумием. Он уже не останавливается ни перед чем. Он 
рассчитывает на безнаказанность. Об ответственности забыли сторонники 
старого мира. Углубляется пропасть между полюсами Света и тьмы. Великое 
Разделение пойдет до конца, от края и до края». 
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