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Лекция вступительная 
КОСМОС И ЧЕЛОВЕК 

Начинаем цикл лекций, посвященных новейшим открытиям в науке, 
достижениям философии и культуры. 

Стремительно приближается XXI век. Каким войдет человек в новую 
эпоху? Как будет строить отношения с природой, обществом, своим 
духовным миром? Ответы на эти вопросы зависят от развития научного 
знания, культурного уровня людей, их образованности и мировоззренческой 
ориентации. 

С развитием науки, философии и культуры знание стало занимать в 
духовной жизни человека более заметное место. Существование 
человечества непосредственно будет зависеть от того, сможет ли оно 
сделать гармоничными свои взаимоотношения с природой, космосом, 
преодолеть внутреннюю дисгармонию человека, разрыв его высшей и 
низшей природы.  

В науке 20 века содержатся подходы и идеи, открывающие перед 
человечеством новые горизонты миропонимания. Достаточно вспомнить 
всемирно известных ученых – Циолковского, Вернадского, Чижевского, 
Гумилева. 

Отец космонавтики Циолковский считал, что все порождено Вселенной, 
которая является началом всех вещей: «Человек или другое высшее 
существо и его воля есть только проявление воли Вселенной». В космосе 
господствует разум. Иначе какой смысл имела бы Вселенная, если бы не 
была заполнена разумным чувствующим миром? Представление о 
космической природе человека получило развитие в работах 
В.И.Вернадского о ноосфере т.е. о сфере разума. Все более активно 
проявляя себя через научное знание, Разум стал играть в биосфере Земли 
роль, сравнимую с ролью геологического фактора планеты. Таким же 
природным процессом является и история человечества. Кардинально 
меняется понимание природы. Она приобретает качество духовной 
разумности. 

Видный ученый Чижевский раскрыл зависимость жизни на Земле, в т.ч. и 
человеческой, от солнечных излучений. В периоды наибольшей солнечной 
активности усиливаются извержения вулканов, возникают землетрясения, 
эпидемии, социальные катаклизмы и т.д. Ученый доказал, что Вселенная 
пульсирует, в ней бьется космическое сердце, посылая волны энергии на 
Землю. Поэтому жить – это значит пропускать сквозь себя поток космической 
энергии. По мнению ученого есть некоторая внеземная сила, 
воздействующая извне на природу и события в человеческом обществе. 

Работы биофизика Гумилева подтверждают, что космические излучения 
влияют на природную сторону человека, изменяя стереотип поведения. 
Химические реакции, происходящие в хромосоме человека под меняющимся 
влиянием космических излучений, влияют на механизм мутации, образуя 
новый этнос. Усиливается энергетика членов будущего этноса – начинаются 
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экономические преобразования, крупные строительства, завоевание новых 
территорий и т.д. 

Идея единства человека и Космоса, раскрытая учеными многих стран 
мира, находит подтверждение в новейших научных открытиях на стыке 
физики и парапсихологии. Физики выяснили, что вакуум не есть пустота в 
обычном смысле этого слова, а является тончайшей плотной энерго-
материей и пронизан информационными полями. Исследованиями в области 
многомерной природы пространства, иных состояний материи, тонких 
энергоинформационных процессов занимаются академики В.Казначеев, 
А.Акимов, Г.Шипов, Охатрин, Искаков и др. Оригинальные 
экспериментальные программы которых не только позволяют утверждать о 
существовании иных планов бытия, но и разрабатывать новейшие 
технологии использования неизвестных ранее видов энергий (в частности, 
энергия торсионных полей) для создания техники нового поколения. 

Таким образом человек в своей жизни постоянно использует 
энергетический потенциал космоса. Он не только ассимилирует энергии 
космоса, но и трансформирует их, излучает в пространство энергопродукты 
своей психической деятельности. 

В области исследований психоэнергетической природы человеческого 
сознания, многомерности его структуры следует отметить работы 
нейрохирурга и психиатра с мировым именем Шафику Карагуллу. Ее 
исследования подтвердили доктрину энергетической природы сознания и 
психики человека, а также наличие у него центров высшей энергии, 
именуемой на Востоке чакрами. 

Метод высокочастотного фотографирования супругов Кирлиан позволил 
научным исследованиям шагнуть в область тонких состояний материи. 
Огромный опыт наработан зарубежными учеными при изучении измененных 
состояний сознания (в особенности посмертных). Признание мировой науки 
в этой области получили работы Р.Моуди, Л.Лансберга, Ч.Файе, Э.Каблер-
Росс, Тиллера и др. В России оригинальные исследования были проведены 
ученым Коротковым. 

Серьезные научные исследования с впечатляющими результатами были 
проведены даже в столь сложной области знаний, как учение о 
перевоплощениях. Доктор Ян Стивенсон на основе более тысячи случаев 
воспоминаний прошлых воплощений – получил неоспоримые 
доказательства реальности учения о перевоплощении как космическом 
условии непрерывной эволюции духовного начала индивида. Данные его 
исследований многократно перепроверялись, что исключает возможность 
каких-либо подтасовок. Его работа получила признание международных 
научных кругов. 

Российскими генетиками было сделано сенсационное открытие в ходе 
изучения ДНК РНК – в этих структурах была обнаружена информация, 
противоречащая дарвинистской – теории происхождения видов, в частности, 
выводу о происхождении человека от обезьяны. 
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Современные исследования в области памяти прошлых жизней получили 
практическое применение в медицине. Возникло новое направление в 
психотерапии, названное «терапией прошлой жизни». Специалисты смогли 
помочь избавиться от непонятных заболеваний сотням людей. 

Настоящую сенсацию произвели опыты Клива Бакстера, подтвердившие 
высокую чувствительность растений по отношению к эмоционально-
психическому настрою окружающих людей. 

Из всего сказанного приходим к выводу, что широкое понимание 
природы, Космоса, человека и общества выступает основой научного 
мировоззрения будущего. Важным фактором к этому в настоящее время 
являются выводы и положения философии древних знаний. Они нашли 
научное подтверждение в астрономии, астрофизике, астрохимии. Это 
доказывает, что наука древности заслуживает тщательного изучения и 
анализа. Кроме того эти знания несут в себе большую этическую и 
морально-духовную значимость. 

Постепенный отход передовых исследователей всего мира от старой 
узко-материалистической парадигмы, признание эффективности интуитивно-
духовного метода познания наряду с экспериментальным и аналитическим – 
все это может и должно быть отражено в современных школьных и 
вузовских образовательных программах. Существующие школьные 
программы настолько отстали от науки современности, что становятся почти 
архаичными, а это недопустимо при ускоренных темпах развития 
современной науки. На этом фоне выпускники школ выглядят 
полуграмотными людьми. Образование должно стать основой 
формирования нового миропонимания – это положение является всеми 
признанным в эпоху господства научного типа мировоззрения. Научить 
человека искусству мышления означает дать ему возможность раскрыть 
сердце и ум для принятия внутреннего осознания прекрасного, 
собственными усилиями приобщиться к радости мысленного творчества. 

 

Лекция №11 
ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ И ИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Введение 

На протяжении последних десятилетий постоянно констатировалось, что 
все известные явления Природы и экспериментальные результаты 
исчерпывающе объясняются известными четырьмя взаимодействиями: 
электромагнетизмом, гравитацией, сильными и слабыми взаимодействиями. 
Однако за последние пятьдесят лет накопилось около двадцати 
экспериментальных результатов, которые не нашли объяснения в рамках 
этих взаимодействий. Эти работы не получили должного развития. 
Исключение составили лишь концепции торсионных полей. 

Теория торсионных полей (полей кручения) является в теоретической 
физике традиционным направлением, восходящим к работам второй 
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половины прошлого века. Однако в современном виде теория торсионных 
полей была сформулирована благодаря идеям Эли Картана, который 
первым четко и определенно указал на существование в Природе полей, 
порождаемых плотностью углового момента вращения. К настоящему 
времени библиография мировой периодики по торсионным полям 
насчитывает до 10 тыс. статей, принадлежащих примерно сотне авторов. 
Более половины этих теоретиков работает в России. 

Несмотря на достаточно развитый теоретический аппарат, торсионные 
поля до начала семидесятых годов нашего столетия продолжали оставаться 
лишь теоретическим объектом.  

В последующие 20 лет появилось большое количество работ по теории 
динамического кручения. Лишь в начале 80-х годов в России было обращено 
внимание на глобальную роль выводов динамической теории торсионных 
полей. Именно тогда было обращено внимание на наличие в физике 
обширной экспериментальной феноменологии, содержащей ряд 
экспериментальных результатов, которые не нашли объяснения с позиций 
четырех известных взаимодействий и которые являют собой 
экспериментальное проявление торсионных эффектов. С созданием в 80-е 
годы впервые в мире в России генераторов торсионных полей были 
развернуты и выполнены по многим направлениям целенаправленные 
исследования по поиску проявления торсионных полей, которые дали 
большой объем практических результатов. 

В современной интерпретации физический вакуум представляется 
сложным квантовым динамическим объектом, который проявляет себя через 
флуктуации.  

Обычно в физике не рассматриваются теории, связанные со 
сверхсветовыми скоростями. Это обусловлено тем, что многие мысленные 
эксперименты приводят к нарушению причинно-следственных связей. 
Однако возможно, что на более высоком уровне знаний «сверхсветовая 
катастрофа» будет преодолена так же, как в свое время была преодолена 
«ультрафиолетовая катастрофа». 

Торсионные поля обладают свойствами, которые существенно 
отличаются от известных свойств в электромагнетизме и гравитации. 

Наиболее важными свойствами торсионных полей (торсионных 
излучений) являются: 

1. В отличие от электромагнетизма, где одноименные заряды 
отталкиваются, а разноименные – притягиваются, в торсионных полях 
наоборот: одноименные заряды притягиваются, а разноименные 
отталкиваются. 

2. Так как торсионные поля порождаются классическим спином, то и в 
результате воздействия торсионного поля на некоторый объект у него 
изменится только его спиновое состояние. 

3. Торсионный сигнал проходит через физические среды без 
взаимодействия с этими средами, т.е. без потерь. Полезно отметить, что без 
связи с торсионными полями отечественными физиками более десяти лет 
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назад было показано, что спиновые сигналы распространяются так, что их 
нельзя заэкранировать. 

4. Групповая скорость торсионных волн в миллиарды раз превышает 
скорость света. В научной литературе есть большой обзор статей с 
анализом астрофизических объектов, движущихся со скоростями больше 
скорости света. 

Отсутствие потерь энергии при распространении торсионных волн делает 
возможной связь на большие расстояния с использованием малой мощности 
на передаче. Появляется возможность создания подводной и подземной 
связи. Высокая групповая скорость торсионных волн снимает проблему 
запаздывания сигнала даже в пределах Галактики. 

5. Так как все известные вещества обладают ненулевым коллективным 
спином, то все вещества имеют собственное торсионное поле. 
Пространственно-частотная структура собственного торсионного поля 
любого вещества определяется химическим составом и пространственной 
структурой молекул или кристаллической решеткой этого вещества. 

6. Торсионные поля обладают памятью. Торсионный источник с 
определенной пространственно-частотной структурой торсионного поля 
поляризует по классическому спину физический вакуум в некотором 
окружающем его пространстве. При этом возникающая пространственная 
спиновая структура сохраняется после того, как указанный торсионный 
источник перемещается в другую область пространства. 

Парадигма торсионных полей позволила получить принципиально новые 
результаты практически по всем научно-техническим направлениям. 

В сравнении с плотностью ядерного вещества (1014 г/см3) плотность 
энергии, связанная с флуктуациями вакуума, является весьма 
впечатляющей величиной (1095 г/см3). Отсюда, энергия вакуумных 
флуктуаций весьма велика в сравнении с любым другим видом энергии. 

Теоретические соображения, как и экспериментальные результаты, 
представляют собой лишь узкую щель в энергетику следующего века, 
экологически чистую и не требующую не только расхода горючих 
материалов, но и любого вещества. 

В результате действия на расплав внешнего торсионного поля 
(излучения), например торсионного генератора, будет изменяться только 
спиновое состояние системы свободных атомов в расплаве. Если на 
расплав вещества будет действовать изотропное торсионное излучение, то 
при достаточном времени воздействия и правильно установленных 
параметрах расплава все атомы расплава перейдут в состояние 
однонаправленной ориентации спинов. В таком состоянии через 
спинторсионные взаимодействия атомы будут испытывать взаимное 
притяжение. За счет этого взаимного торсионного притяжения расплав, как 
спиновая система, будет внутренне устойчив. В результате сильное 
взаимное торсионное притяжение даже при медленном остывании не даст 
атомам ориентировать свои спины по ребрам кристаллической решетки и 
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решетка не создается. Следствием этого будет аморфная структура 
вещества или металла, т.е. структура квазистекла. 

Указанные варианты теоретически предсказанных результатов 
воздействия торсионного поля на расплав металлов были экспериментально 
подтверждены в Институте проблем материаловедения АН Украины в 
работах совместно с московскими учеными в период 1989-1993 гг. 

В период с 1994 по 1995 г. изменение в структуре и физико-химических 
свойствах металлов было показано на заводских плавильных печах. 

Теоретическое предсказание невозможности экранировать торсионные 
поля обычными материалами было подтверждено на примере торсионных 
воздействий на расплав металлов в цельнометаллических заземленных 
печах Таммана. Предсказанный информационный, а не энергетический 
характер торсионных воздействий был подтвержден в работах, когда 
структурная перестройка стали, взятой в количестве до 200 кг, достигалась 
торсионным генератором, потребляющим всего 10 мВт электроэнергии. 

В традиционных средствах радиосвязи большие требуемые мощности 
необходимы для компенсации ослабления сигналов при их прохождении в 
свободном пространстве в связи с их ослаблением по закону обратных 
квадратов, а также для компенсации потерь при прохождении сигналов 
через поглощающие среды. 

При этом компенсация должна быть осуществлена в такой мере, чтобы 
передаваемый сигнал на входе приемника имел интенсивность, 
превышающую чувствительность этого приемника. 

Кроме этого, с учетом скорости прохождения радиосигналов уже в 
спутниковых системах связи задержка сигнала создаст определенные 
трудности. Эти трудности вырастают в серьезные проблемы для связи с 
аппаратами в дальнем космосе. Трудности с планетарной связью приводят к 
необходимости строить сложные глобальные сети связи с ретрансляторами. 

В отдельных случаях радиосвязь может быть реализована не только в 
области сверхдлинных волн, но, например, и для подземной связи, однако 
при этом теряется скорость передачи информации, не говоря уже об 
очевидных технических трудностях. 

Ряд задач радиосвязи в принципе неразрешим, как, например, связь со 
спускаемыми с орбиты космическими аппаратами, так как они экранируются 
возникающей вокруг этих аппаратов плазмой при входе в плотные слои 
атмосферы. 

Некоторые вопросы радиосвязи не могут быть решены, так как 
действующие системы близки к физически предельным возможностям.  

Все указанные проблемы преодолеваются при использовании 
торсионной связи. Достаточно указать на три отмечавшихся выше свойства 
торсионных излучений: торсионные излучения не ослабляются с 
расстоянием и не поглощаются природными средами и имеют групповую 
скорость не ниже чем 109

с. 
Отсюда: нет необходимости в больших мощностях передатчиков даже на 

длинных трассах. В силу отсутствия поглощения природными средами 
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торсионные сигналы позволяют обеспечивать и подземную, и подводную 
связь, и связь через плазму. При столь высокой групповой скорости можно 
даже в пределах Галактики, а не только солнечной системы, решать задачи 
связи, управления и навигации в реальном масштабе времени. 

Первые эксперименты по передаче двоичных сигналов по торсионному 
каналу связи были проведены в апреле 1986 г. в Москве. Торсионный 
передатчик был установлен на первом этаже здания и не имел устройств 
типа радиоантенны, которые надо было бы выносить на крышу. Торсионный 
приемник размещался на втором этаже другого здания на расстоянии около 
22 км. При этих условиях торсионный сигнал мог распространяться только по 
прямой от передатчика к приемнику. 

Это означало, что, помимо рельефа местности, с учетом плотности 
застройки в г. Москве торсионный сигнал должен был преодолеть экран, 
эквивалентный железобетонной стене толщиной более 50 м. Для обычной 
радиосвязи без ретрансляторов это практически неразрешимая задача. 

В осуществленных сеансах связи двоичный торсионный сигнал 
стартстопного телеграфного кода М2 принимался безошибочно при 
потреблении торсионным передатчиком энергии 30 мВт. При этом 
интенсивность регистрируемого сигнала не изменилась. Тем самым было 
показано, что для торсионной связи, как и предсказывала теория, 
торсионный сигнал не поглощается физической материей и не ослабляется 
с расстоянием. 

Торсионная геофизика 

На фундаментальном уровне, как уже отмечалось, природа торсионных 
полей связывается с классическом спином, т.е. с вихревым вращением 
атомов и элементарных частиц: электронов, протонов, нейтронов и т.д. Из 
этого вытекают два важных следствия. 

Так как атомы во всех молекулах и во всех кристаллах имеют не только 
определенное пространственное положение, но и строго определенную 
взаимную ориентацию спинов, то все молекулы и все кристаллы имеют 
собственное торсионное поле. Большое количество однородного вещества 
будет создавать коллективное характерное (для данного вещества) 
торсионное поле. Учитывая, что торсионные поля не поглощаются 
природными средами и их интенсивность не уменьшается с расстоянием, 
можем отметить, что локально сосредоточенное однородное вещество, 
находящееся на произвольной глубине планеты, будет создавать вне 
планеты такое же характерное торсионное поле, как если бы это вещество 
находилось на поверхности планеты. Поэтому, регистрируя 
пространственно-частотную структуру торсионных полей планет, можно 
получить важную информацию об их внутреннем строении, об их структуре. 

Удалось экспериментально подтвердить правильность предположения, 
что при фотографировании любых объектов попадающие на фотоэмульсию 
вместе с электромагнитным (световым) потоком собственные торсионные 
поля этих объектов изменяют ориентацию спинов атомов фотоэмульсии 
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таким образом, что спины эмульсии повторяют пространственную структуру 
этого внешнего торсионного поля. В результате на любом фотоснимке 
помимо видимого изображения всегда существует невидимое торсионное 
изображение, указывающее на различные геологические образования, на 
залежи полезных ископаемых. 

Создан аппаратурный комплекс торсионной обработки изображений, 
который позволяет работать в разных функциональных режимах. 

Разработанные физические методы, средства и соответствующие 
технологии имеют большое значение для физики планет, а не только для 
физики Земли. Для планет Солнечной системы и их спутников эти методы 
тем более важны, так как в отличие от Земли пока нет возможности 
использовать весь арсенал традиционных геофизических методов для 
глобального изучения глубинного строения планет и их спутников, в то время 
как снимков планет и их спутников имеется достаточно много. Работы в этом 
направлении уже ведутся. 

Торсионная астрофизика 

Вся современная наблюдательная астрофизика и астрономия имели 
возможность работать лишь с видимыми объектами («видимыми» в широком 
смысле, включая, например, и радионаблюдения). Учитывая, что от 
удаленных источников свет идет порой тысячи световых лет и за это время 
звезды испытывают значительные смещения в пространстве, очевидно, что 
современная астрономия в действительности является не современной в 
собственном смысле, а лишь палеоастрономией, т.е. земные астрономы 
изучают то, чего давно уж нет. Примем во внимание сверхсветовую скорость 
торсионных волн и учтем, что все звезды вращаются, т.е. являются 
торсионными источниками. Регистрируя их торсионные излучения, можно 
получить истинное распределение звезд на небе сегодня, их положение в 
реальном(т.е. физическом) времени Вселенной. Первые экспериментальные 
результаты по фиксации звезд в их истинном положении были выполнены 
Н.А.Козыревым, а позже М.М.Лаврентьевым, И.А.Егановой и А.Ф.Пугачем. 

Второй важной проблемой астрофизики является следующее 
противоречие. Если исходить из существования лишь двух дальнодействий 
– электромагнетизма и гравитации, в которых скорость волн не может 
превышать с, то время взаимодействия между краями наблюдаемой 
Вселенной будет соразмерно с временем жизни Вселенной. Тогда нужно 
признать, что большинство далеко удаленных объектов Вселенной 
практически не взаимодействуют между собой, т.е. Вселенная не может 
рассматриваться как целостная система внутренне взаимосвязанных 
объектов. 

В то же время известно уже много десятилетий, что звезды образуют 
ячеистую структуру, стало быть, есть энергетическое взаимодействие, 
которое удерживает Вселенную в виде такой целостной и устойчивой 
структуры. Возможно, что, имея скорость порядка 109 с, именно, торсионные 
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поля звезд обеспечивают возникновение и существование ячеистой 
структуры в распределении звезд во Вселенной.  

В этом предварительном анализе укажем еще на одно важное 
обстоятельство. Так же как при торсионной обработке космических снимков 
можно получать изображение внутренней структуры нашей планеты, можно, 
осуществляя такую обработку изображений звезд, например, Солнца, 
получать информацию о их внутреннем строении и их внутренней динамике. 
Такой подход открывает принципиально новую возможность в наблюдении 
астрофизических объектов. 

Наконец, еще одна принципиально новая возможность. В стандартных 
наблюдениях, за исключением областей туманностей, космическое 
пространство выглядит «изотропно пустым». Однако, как и предсказывала 
теория, через спиновые состояния физического вакуума, т.е. через 
торсионные поля свободного пространства, можно получить информацию о 
крупномасштабной структуре космического пространства, крупномасштабной 
структуре физического вакуума. 

Торсионной обработке был подвергнут снимок, сделанный в момент 
солнечного затмения. После торсионной обработки этого снимка, по 
методике, изложенной в предыдущем разделе, но без специальной спиновой 
фильтрации, было получено изображение, характеризующее глобальную 
структуру физического вакуума на столь обширном космическом 
пространстве. 

Есть основания полагать, что подобные снимки являются 
экспериментальным подтверждением правильности гипотезы В.А.Аблекова, 
а также Д.Бома и К.Прибрама, в соответствии с которой физический вакуум 
обладает свойством голограммы. 

Выводы 

Не только теоретические, но многочисленные экспериментальные 
результаты свидетельствуют о том, что торсионные поля являются важной 
реальностью Природы. Приведенные сведения отражают лишь малую часть 
выполненных широкомасштабных исследований, в которых принимало 
участие более полусотни научных организаций. Полученные результаты 
существенно меняют представления ученых об устройстве мира, что говорит 
о том, что сформулированные научные концепции составляют новую 
научную Парадигму(система взглядов), которой суждено сыграть, вероятно, 
более серьезную роль, чем прогресс в физике XX века. Уже достигнутое 
позволяет сделать вывод, что технологии XXI века будут торсионными 
технологиями. 
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Лекция №12 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ  
ОТ НЕГАТИВНЫХ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Выполненные в 1950-80-х годах фундаментальные гелиометрические 
исследования позволили уточнить существующие представления о строении 
Земли, ее энергетике и организации. Последовавший анализ привлеченной 
информации привел к ревизии более общих аспектов бытия с выходом на 
человеческое общество. В результате подтверждено несоответствие 
истинным законам Мироздания сформировавшиеся во времени на нашей 
планете антропоцентрические представления о жизни на Земле. Вследствие 
этого земной человек уже многие тысячи лет видит Мир как в кривом 
зеркале, с перевернутым вверх ногами изображением, а наука, которая 
должна выполнять роль «впередсмотрящей», этих обязанностей не 
выполняет и пытается дать ложное, псевдоматериалистическое толкование 
космического Бытия. Результат, разумеется, близок к нулевому. По этим же 
причинам наука вошла в конфликт с религией, потерявшей истинное 
представление о Мироздании, об Истине Бытия и о Боге. 

Исследования подтверждают высокую самоорганизацию 
астрогеофизического, т.е. космического пространства, где вероятность 
случайного возникновения Мира оценивается цифрами в десятках 
отрицательных степеней. Т.е. случайное возникновение среды, в которой 
живет земной человек, никакими чисто эволюционными процессами 
объяснить нельзя. По этим же причинам следует принять 
самоорганизующую сущность Мироздания, функционирующую в 
принципиально раскрытой системе «человек–производство–природа». В 
отличие от самоорганизующейся сущности Мироздания общепринятая 
система «человек–производство–природа» считается абсолютно 
закрытой, что объясняет ее неустойчивость, уязвимость, отсутствие запаса 
прочности во всех, наработанных земной цивилизацией, технологических и 
социократических устройствах Земли. 

Ведущая: Как современная наука понимает добро и зло, хорошее и 
плохое?.. 

Ответ: Последовательная физическая интерпретация огромного 
фактического материала (с учетом работ Эйнштейна, Дирака, Бора, 
Козырева и др.) приводит далее к пониманию энергоинформационной 
сущности Бытия в большом диапазоне интенсивностей и только в двух 
знаках реализации – в плюсе и в минусе. Этому же соответствует 
положительное и отрицательное, хорошее и плохое, добро и зло. Это в 
мирском, светском понимании Бытия. В богословской же концепции все 
подчиняется Высшему Началу – БОГУ с любой возможной персонализацией 
Его. Затем следуют Пророки с Ангелами и всегда пытающимися 
противостоять им сатанинскими силами зла. (Совокупность и единство сил 
ДОБРА и ЗЛА описаны церковными богословами во всех ведущих 
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источниках религиозной информации, где чуть ли не на первом месте 
организующей сущности Бога стоят ниспосланные нам испытания, для чего 
БОГ посылает на людей даже САТАНУ. И только достойно прошедшим 
через эти испытания БОГ, якобы, предоставляет вечное наслаждение на где-
то «небесах», а грешникам – вечные страдания в церковном аду).  

Ведущая: Скажите, а что ученые говорят о сущности добра и зла? 
Ответ: Однако, сущность добра и зла не является выдумкой тех или 

иных церковных богословов. Она физична, существует реально, имеет 
самую различную иерархию и мы находимся непосредственно в ней. 
Задачей первостепенной важности становится освоение способов 
реализации хорошего, светлого, а также всемерного самоотстранения от 
полюса зла. Принципиально нового в такого рода подходе ничего нет – все 
содержится в известных заповедях, данных человечеству Беспредельной 
Иерархией Света. Главной задачей в связи с этим является восстановление 
попранных и забытых приоритетов морали, нравственности и веры в 
существование Высшего Начала, какой бы формы личного понимания и 
восприятия Оно не было. 

Наблюдаемая глобальная дестабилизация, дисгармония в человечестве 
не случайна. Это так же и комплексный резонансный физический процесс, 
определяемый усиливающимися внешними воздействиями Природы. Этот 
процесс подчиняется главному двухтысячелетнему Солнечному циклу, где 
время, как одна из компонентов энергии, тоже квантовано. Есть данные, 
согласно которым переход к Третьему тысячелетию изменяет знак бытия – с 
отрицательного на положительный. На физическом языке – это точка 
бифуркации, или время преобразований; в церковном богословии 
известный как апокалипсис, но противоречиво описанный в разных церквах, 
трактуемый иногда даже как Конец Света, только непонятно что понимается 
церковниками под «Светом».  

Ведущая: Наверное, Апокалипсис ни в коем случае не Конец Света.  
Ответ: Да. Это именно время преобразований, т.е. то самое «узкое 

горнило», которое земная цивилизация обязана пройти, чтобы сбросить 
огромные накопления многотысячелетнего зла. Потери при этом неизбежны. 
Однако уровень их определяется нашим собственным поведением. Но если 
этого не знать (или не желать знать, как это делают многие власть имущие) 
и не предпринимать соответствующих защитных мер, то потери земной 
цивилизации в точке перехода могут стать катастрофическими. Такими, от 
которых человечество может не оправиться вообще. И напрасно в этом 
случае полагать, как это делает мировая наука, что Земля – мертва; что в 
ней нет столь большого уровня энергии, чтобы быстро и в большинстве 
регионов резко изменить характер среды обитания. Наука не знает этих 
механизмов. Но оказалось, что имеющаяся энергетика Земли и 
действующие механизмы ее реализации таковы, что все наработанные за 
две тысячи лет технические средства жизнеобеспечения (угольные шахты, 
месторождения нефти и газа с трубопроводами дальней транспортировки 
топлива, электростанции и ЛЭП, все виды транспорта, связи, жилья 
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особенно в крупных промышленно-хозяйственных мегаполисах) могут быть 
уничтожены практически мгновенно и повсеместно. 

Способов сильного воздействия планеты на практически незащищенное, 
дезинформированное, невежественное человечество предостаточно, 
начиная с мутагенных преобразований симбиотических микроорганизмов в 
токсигенные («когда и вода станет горькой, как полынь») и кончая озоновыми 
дырами, катастрофическими землетрясениями, извержениями вулканов и 
т.п. В числе наиболее сильных воздействий находятся астероидная 
опасность, переполюсовка магнитного поля, изменение наклона земной оси.  

Ведущая: Как же всему этому противостоять? 
Ответ: Противостоять комплексу «факторов возмездия» земная 

цивилизация, базирующаяся на порочном антропоцентризме, на ложном 
представлении о человеке и Космосе, не может вообще. Активным способом 
защиты служит только изменение мировоззрения с антропоцентрического на 
исходное – космическое. При этом уровень потерь в переходе из 
отрицательного в положительный знак Бытия определяется совокупным 
поведением земного человечества. Об этом говорят уже давно многие 
писатели, ученые, философы: Добролюбов, Чернышевский, Гумилев, 
Циолковский, Вернадский, Чижевский, Елена Блаватская, Николай Рерих, 
Дмитрий Сахаров, Акимов, Дмитриев и многие другие. Но все это, к 
сожалению, на государственном уровне принимается с полным недоверием. 
Не обсуждалось также официальной наукой и власть имущими то, как и чем 
положительно влиять на энергетику собственной планеты.  

Ведущая: Как же найти способ защиты цивилизации?  
Ответ: Способ защиты земной цивилизации и самой планеты может быть 

восстановлен с помощью экспериментальной физики. Он представляет 
собой обобщенную и достаточно упрощенную версию десяти христианских 
заповедей, наиболее отвечающих исходным принципам Космического 
Мироздания. Но особенно должна быть использована более поздняя 
информация, полученная в конце XIX и в ХХ веке через Посланцев Иерархии 
Света, включая «Тайную Доктрину», «Учение Храма» и «Живую Этику».  

Итак, ниже следуют достаточно простые по содержанию рекомендации, 
позволяющие всем, начиная с индивидуума, кончая человечеством, быстро 
и эффективно решать практически все проблемы бытия: 

1. Постоянно помнить о наличии Высшего Начала (т.е. Создателя 
Солнечной Системы и планеты Земля). Разумеется, исключаются любого 
рода сатанинские секты, ориентированные на генерацию зла, типа «Белого 
Братства» Кривоногова-Дэви Марии, Аум Синрике, всевозможные 
магические ассоциации, многочисленные школы по подготовке колдунов и 
черных магов. Следует выполнять свои рабочие, творческие, жизненные 
планы только в постоянном сердечном общении с Высшим Началом.  

Ведущая: Как же обращаться к Богу, ко Христу, т.е. к Владыке планеты?  
Ответ: Для общения с Высшим Духовным Иерархом планеты, с 

Господом, можно использовать любые способы сердечного обращения, 
начиная с традиционных кратких молитв, предлагая свою помощь Высшим 
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Силам в борьбе со злом. Согласно научным исследованиям самая краткая, 
самая энергетически мощная, самая действенная молитва: «Люблю Тебя, 
Создатель мой и хочу помочь Тебе в борьбе со злом!» 

2. Надо много и высококачественно(!) работать, выполняя намеченные в 
согласовании с Высшим Началом программы (планы), делая только хорошее 
для всех, для блага человечества. Это хорошее вернется человеку 
благодаря Закону Кармы. Работать всегда с максимальной нагрузкой и 
высокой эффективностью. Отдых следует понимать как смену занятий. 
Всегда следует помнить, что качество труда – это явление духовное, а 
количество – явление материальное. 

3. Не позволять себе большого излишка во всем (быть рациональным 
аскетом). Всякий излишек материальных благ обращать на 
благотворительные цели и на спонсорство. 

4. Бережно и рационально обращаться со всем окружающим живым, а 
также с окружающей средой и Матерью Землей. Не курить, не пьянствовать, 
не материться, не употреблять наркотиков, не быть кому-либо помехой. Не 
злобствовать, не допускать раздражения, не позволять себе сорвать просто 
так даже стебелька в поле, не бросать спички, окурки, бумажки; соблюдать 
особую чистоту во всем, создавая внутреннюю нравственную чистоту самого 
высокого уровня. 

Ведущая: Что реально дают эти «Рекомендации» обычному человеку?  
Ответ: Опытная апробация показывает, что по форме «Рекомендации» 

достаточно просты. Есть также подтверждения их высокой эффективности – 
проверка на практике выполнена на уровне экспериментальной физики. 

В этой части коллектив авторов и многочисленные эксперты 
«Рекомендаций» дают полную гарантию повышения иммунитета, 
значительного улучшения здоровья, а также неуклонного роста качества 
жизни. 

Но, сколь просто предлагаемое по содержанию, столь сложно оно в 
организационной части – в реализации, поскольку исполнение сразу же 
будет наталкиваться на противодействие всех сил зла, которые особенно 
теперь очень могущественны. Это хорошо известные всем различные – 
«измы»: политический экстремизм, вандализм, национализм, религиозный 
фундаментализм, фанатизм и пр. Однако с нами Бог! Бог не выдуманный, 
Бог Реальный, Материальный И Всесильный! Мы обязаны, наконец-то, 
объединить науку и религию, причем настоящую науку и чистоплотную 
неискаженную религию, в каких бы вероисповеданиях последняя ни была, 
поскольку корень всех религий один, а разделение единой древней религии 
на тысячи сект нашего времени – результат все того же экстремизма, на сей 
раз религиозного, результат борьбы за власть. 

Ведущая: Да, разрастание зла в ХХ веке не случайно.  
Ответ: Это отмеченный выше высокоорганизованный всеобщий 

отрицательной геофизический процесс планетарного бытия, реализуемый в 
соответствии с ритмикой Солнца и специально предназначенный для 
испытаний, прозрения и очищения. В этом процессе все происходит по 
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жесткому сценарию, приводящему только к одному результату. Подробности 
событий изложены во всех источниках религиозной информации, причем 
чем древнее такие источники, тем точнее в них информация. Ценная 
информация содержится также в народных поговорках, пословицах, притчах. 
Приведем одну из них, хорошо известную и весьма выразительную: если 
Бог захочет наказать, то прежде он отбирает разум. Это очень точная 
констатация реализующихся в последнее время событий любого характера и 
значения, что определяется физикой процесса, где кульминацией развития в 
отрицательном знаке Бытия является переход информационного шума в 
прямую дезинформацию. Дезинформация же охватила уже самые важные 
сферы Бытия, причем ложные представления о вмещающем нас Мире 
(начиная со строения Земли, кончая механизмами формирования погоды и 
стихийных бедствий) являются самыми опасными. 

Эта радиобеседа составлена по работам Центра инструментальных 
наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов под 
руководством академика И.Н.Яницкого. 

Лекция №13 
ВОЗБУДИТЕЛЬ РАКА 

Сегодня пойдет речь о возбудителе рака.  
В 1989 году ученым-химиком из Сибири Тамарой Яковлевной Свищевой 

открыт возбудитель рака. Минздрав и Академия наук не приняли это 
открытие. 

Эпидемия рака прогрессирует: каждые 78 секунд в России появляется 
новый онкобольной, каждые 100 секунд в России умирает один онкобольной. 

В конце ноября 1998 года с на одной из научных конференций Свищева 
прочла доклад об открытии, сделанном ею в 1989 году, но не признанным до 
сих пор официальной медициной. 

Открытие это сенсационно. Она открыла паразитарную природу рака и 
его возбудителя – трихомонаду. Рак – это колонии ТРИХОМОНАД. 

Эта скромная женщина, приехав тогда в Москву из Сибири после смерти 
многих своих родственников от рака, колоссальным упорством, терпением, 
преодолением великих трудностей, бездомья и безденежья смогла 
неофициально провести эксперименты в нескольких НИИ Москвы и Санкт-
Петербурга. Ее эксперименты блестяще показали, что раковые клетки – это 
трихомонады – одноклеточные паразиты, знакомые нам в жгутиковой своей 
форме как возбудители трихомоноза, передающегося половым и бытовым 
путем, и самого распространенного в мире (по данным ВОЗ) заболевания. 

Трихомонада коварна и многолика. В борьбе с защитными силами 
организма она приобретает разные лики: цистоподобные в опухолях и 
таковые же плюс амебовидные – в крови человека. Этот момент ученые 
упустили, когда в поисках возбудителя рака думали, что это вирус или 
переродившиеся человеческие клетки. Тамара Свищева в своих 
экспериментах помещала раковые клетки (цистоподобные трихомонады) в 
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питательную среду и обнаружила их возвратный переход в знакомую 
жгутиковую форму.  

Ведущая: Мы столько лет верили нашим медикам, что рак – это 
переродившееся клетки человеческого тела!? 

Ответ: В ходе экспериментов она обнаружила то, чтo мeдики по ceй день 
oшибoчно принимают цистоподобные (мелкие, округлые) трихомонады за 
клетки крови – лейкоциты, лимфоциты и тромбоциты. Отсюда – многолетнее 
заблуждение и неспособность медицины понять, что рак – это не 
переродившиеся человеческие клетки, а одноклеточные паразиты. Эти 
клетки-паразиты не гибли после воздействия на них летальными дозами 
трипсина, растворяющего живые человеческие клетки. Нет, раковые клетки, 
после R-облучения и трипсина помещенные в питательную среду, 
приобретали знакомую жгутиковую подвижную форму. Это – трихомонады! 

Открытие Тамары Свищевой до сих пор не признано ни Академиями 
медицинских наук, ни Минздравами, ни светилами медицинской науки, 
поскольку это открытие полностью опровергает старые методы лечения 
рака. В 1998 году в одной только России умерло около 500 тысяч раковых 
больных. В прессе за 10 лет вышло более 50 статей об открытии Свищевой 
и три ее книги, сотни онкологических больных уже спаслись от гибели, 
используя ее методику исцеления. Но в то же время сотни тысяч 
онкобольных, в том числе и наши друзья и знакомые, продолжают погибать в 
онкодиспансерах, где их лечат химиотерапией, рентгеновским облучением и 
стероидными гормонами, которые наоборот дают многократный рост 
трихомонад в крови и резко подавляют иммунитет, т.e. ведут к смерти 
больного.  

Ведущая: Расскажите, пожалуйста, подробнее. 
Ответ: Трихомонады не гибнут при облучении рентгеном даже дозой в 

7000 рад, а другие бактерии выдерживают 2500 рад, зато живые клетки 
человека гибнут при 160 – 400 рад. Шестьсот рад! – такую дозу дают при 
облучении онкобольным. Сеансы химиотерапии разрушают красные и белые 
кровяные тельца и подавляют иммунитет человека, а трихомонады в его 
крови при этом резко прогрессируют; переходят в гигантскую амебовидную 
форму и распространяются по всему организму. 

Но страшно то, что и онкологи, и гематологи, и кардиологи до последних 
лет утверждали, что наша кровь стерильна, что в ней не может быть никаких 
паразитов! И это несмотря на то, что академик Павловский и профессор 
Невядомский еще в 50-х годах обнаружили трихомонаду в крови своих 
пациентов. Профессор Невядомский считал, что рак имеет паразитарную 
природу, но он тогда не знал, какой именно паразит вызывает его. 
Преступная по сути методика по сей день процветает во всех 
онкодиспансерах, хотя «отцы» онкологии и многие в Минздраве давно знают 
об открытии Свищевой, но молчат: 

Рак – последняя стадия трихомоноза, почти 100% населения сейчас 
трихомонадоносители. Люди не замечают грозного недуга, пока не 
сформируются опухоли и тромбы в сосудах крови из колоний трихомонад. 
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Болезнь становится явной, когда заходит слишком далеко: когда наступает 
истощение организма, малокровие и иммунодепрессия. Вся беда в том, что, 
выпив 20 таблеток трихопола, больной трихомонозом и не подозревает, что 
теперь он до конца жизни останется трихомонадоносителем. Он не ведает; 
что его трихомонады теперь «уйдут в подполье» – в самые слабые места 
организма и затаятся там, накрытые коллоидной соединительной тканью, 
которой наш организм защищается от опухолей, а те прорываются, словно 
кроты, к кровеносным сосудам и постепенно поражают кровь, формируют в 
сосудах тромбы и приводят к... инфаркту. Да, Свищева доказала это своими 
экспериментами. Исследуя кровь и тромбы сосудов, она обнаружила там 
трихомонад, хламидий и других паразитов.  

Ведущая: Скажите, а какие органы тела чаще всего поражает 
трихомонада? 

Ответ: Трихомонады чаще поражают нижние органы – матку у женщин и 
простату у мужчин, почки, печень. Ротовая трихомонада поражает бронхи и 
легкие, воспаления которых не лечатся антибиотиками. 

Сегодня каждая третья женщина после 40 лет больна опухолью матки, 
миомой, и каждый третий мужчина после 50 лет – простатитом и опухолью 
аденомой. Эти опухоли доброкачественные, так как наш организм образует 
вокруг паразитов капсулы из соединительной ткани, отгораживая от них 
здоровые участки. Но миома нередко достигает огромных размеров – с 
литровую банку, так как колонии трихомонад внутри опухоли растут, а наш 
организм снова и снова отгораживается от них соединительной тканью. Так 
растут и огромные грыжи, и другие хрящеподобные опухоли, которые в 
любой момент могут прорвать капсулу и метастазировать в близлежащие 
органы, с каждым днем все больше отравляя токсинами организм, который 
катастрофически начинает терять иммунитет.  

Самое удивительное то, что трихомонады мимикрируют под тельца 
крови.  

Вся беда в том, что медики обычно не могут выявить в анализах 
трихомонады; лаборанты обычно принимают амебовидные и цистоподобные 
трихомонады за клетки крови – лейкоциты, лимфоциты, макрофаги и 
мегакариоциты! Свищева доказала, что многие из лейкоцитов и лимфоцитов 
– это трихомонады! Первый же ее эксперимент в московской клинике РАН 
обнаружил трихомонаду в крови у кардиологических, онкологических 
больных и у здоровых людей. Трихомонады были в цистоподобной (мелкой, 
округлой) форме. В крови онкобольных Свищева сразу обнаружила огромное 
количество амебовидных гигантских трихомонад, пожирающих эритроциты и 
лейкоциты. А рядом с гигантами-амебами сновали их жгутиковые собратья.  

Ведущая: Почему медики не хотят замечать эту картину?  
Ответ: Пять лет Тамара Свищева молчала о своем открытии, не решаясь 

назвать возбудителя рака, опасаясь шокировать и взбудоражить людей. Но 
потом она подала заявки на три своих открытия и этим поставила под угрозу 
научную карьеру чуть ли не всех онкологов мира. Она не ставила целью 
гнаться за известностью, научными степенями или сенсацией. У нее умерли 
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от рака родственники и заболел ее сын. И она, как химик, решила полностью 
отречься от налаженного быта, поехать в Москву и Питер и искать до 
последней минуты жизни возбудителя рака. Провидение, вероятно, вывело 
ее к истине через случай с одной больной, у которой была 4-я стадия рака и 
попутное кожное заболевание на голове. Врач прописал ей трихопол, и она 
пила его в больших дозах три месяца вместе с отваром чистотела, пижмы и 
иммуностимулятором. Через три месяца рак полностью исчез у этой 
больной. И тогда Свищева поняла, что искать нужно трихомонаду. 

Через пять лет Тамара Свищева заявила о своем открытии после многих 
экспериментов. И начался бой – Минздрав и Российский онкологический 
центр в лице Нифантьева и Белицкого, играя роль ярых сатанистов, начали 
травлю Свищевой в прессе и на телевидении. Да, открытие паразитарной 
природы рака сделано не медиком, а химиком, и это неудивительно, так как 
великие открытия всегда делались на стыке разных наук, потому что узкая 
специализация ученых, замороченность академическими догмами не дает 
увидеть картину Мира объективно. 

Ведущая: Через какие муки и препятствия прошла Тамара Яковлевна?  
Ответ: Со стороны официальной медицины строились всевозможные 

козни, когда она проводила свои полуподпольные исследования и 
эксперименты в разных НИИ и грандиозный научно-литературный поиск в 
библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска. И 
десять лет без зарплаты, вдали от дома, в общежитиях и на частных 
квартирах она живет в Москве и Питере, приняв на свои плечи бремя 
подвига – показать человечеству истинного возбудителя рака, инфаркта и 
СПИДа. Она работала в питерских ведущих институтах – НИИ онкологии 
имени Петрова, НИИ акушерства и гинекологии имени Отта, НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Центральном Научно-
Исследовательском рентгено-радиологическом институте. Исследования ее 
поддержали некоторые доктора наук. Но особо усердствовал в неприятии 
открытия Тамары Свищевой заведующий лабораторией Всероссийского 
онкологического центра Белицкий, высмеивая работу Свищевой, но 
высмеивая без единого веского аргумента, ссылаясь на басни и анекдоты. 
Свищева же доказывала в прессе и на Московском телевидении свое 
открытие фотографиями, сделанными через микроскоп. Белицкий и 
Нифантьев, правда, признали с экрана телевидения Москвы, что в 
паразитологии они разбираются плохо. 

В своей первой книге «Таинственный убийца. Вы сможете победить рак» 
Тамара Свищева описывает, как 20 июля 1995 года в телепередаче «Добрый 
вечер, Москва!» эти «отцы» онкологии осмеивали ее открытие, выдумав, что 
Минздрав направлял Свищеву в питерский онкологический институт для 
проведения исследований. 

Но никто на самом деле ее в этот институт не направлял, она провела 
там исследования по своей инициативе. Вначале она обошла все 
лаборатории с предложением провести исследования, но получила отказ... И 
только доктор медицинских наук Филов, у которого в молодости умерла жена 
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от рака, предоставил ей эту возможность, подключив к работе двух 
лаборантов. Но виварий с мышами принадлежал другой лаборатории, куда 
ее не допускали под угрозой увольнения специалистов, с которыми она 
сотрудничала. И в первые же дни кем-то была произведена подмена мышей, 
а при прививке асцитной опухоли мышам, несмотря на возражения 
Свищевой, вводили только смертельные дозы опухолевых клеток, поэтому 
невозможно было в полной мере проверить лечебное действие трихопола на 
разных стадиях заболевания. 

Свищева покинула Санкт-Петербургский институт онкологии, чтобы 
продолжить исследования в других НИИ Санкт-Петербурга и Москвы. Все 
эксперименты проводились неофициально, без руководящего указания 
Минздрава, но они доказывали паразитарную природу рака, инфаркта и 
СПИДа... И лишь после этого она обратилась в Минздрав с просьбой 
провести экспертную проверку своих открытий. И Минздрав ответил: 
«Только за ваш счет». Денег у Тамары Яковлевны не было, заплату она не 
получала. А Нифантьев в телепередаче категорически отверг просьбу 
Свищевой на проведение дальнейших исследований, которые соглашался 
финансировать «Гута-Банк». 

Ведущая: Чем подкрепляли свои высмеивания Нифантьев и Белицкий?  
Ответ: Лишь тем, что познакомились с трихомонадами коротко на втором 

курсе института и что в электронный микроскоп невидно жгутиков у 
трихомонад в раковой опухоли. Вот это аргумент! И эти люди в течение 
десяти лет лишали сотни тысяч больных возможности излечиться от рака. 
Когда и кто ответит за это фантастическое преступление? 

Этот конфликт и парадокс остался неразрешенным. 
Недавно финские ученые открыли хламидии (одноклеточные паразиты) в 

крови кардиологических больных! Это была сенсация, о ней написали 
многие российские газеты после того, как финские микробиологи сообщили 
на Международном конгрессе в Барселоне о том, что, попав в организм 
человека половым путем, хламидия начинает интенсивно размножаться, что 
приводит к гибели почти всех кровяных телец и далее – к инфаркту. Таким 
образом финны – супруги Сайкку – опровергли общепринятое положение о 
том, что якобы «тромбы в сосудах и сердце образуются из человеческих 
тромбоцитов и что, якобы, кровь человека стерильна». 

Но ведь Тамара Свищева говорила об этом еще в 1989 году, а в 1990 
году она обращалась к заместителю директора Всероссийского 
кардиологического центра АМН Кухарчуку с сообщением об открытии 
паразитарной природа инфаркта. Но в ответ Свищева получила тогда 
письмо, что, дескать, нет и не может быть единого возбудителя рака и 
инфаркта, а что есть «генетический полиморфизм макро- и 
микроорганизмов» и что, мол, открытие Свищевой – это невежественный 
бред.  

Лишь после этого в Российском кардиологическом центре начались 
исследования. Но вряд ли знают медицинские чины, что еще в 1981 году 
врач-лаборант из Воронежа Лидия Козьмина первая затрубила тревогу, 
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когда обнаружила в крови больной беременной женщины при посеве в 
питательную среду микоплазмы и малюсенькие трихомонадки! Козьмина 
сразу выехала в Московский НИИ микробиологии им. Гамалеи, где 
комментировать наличие трихомонад в крови отказались, считая, что кровь 
всех людей – стерильна! Так была упущена в России возможность первыми 
открыть микоплазмы и трихомонады в крови. 

Через 10 лет подобное открытие сделали финны. Свищева это открыла в 
1989 году. 

Еще в сороковых годах ученые-иммунологи Троицкая, Качутин, 
Ворошилова, Дорогов и другие открыли вакцины – иммуностимуляторы, 
зная, что рак можно победить повышением иммунитета. Но на эти 
препараты онкологи наложили свое вето. Правда, сегодня ситуация 
меняется к лучшему. Недавно по российскому НТВ передали информацию, 
что создана иммуностимулирующая вакцина от рака.  

Ведущая: Дай Бог, чтобы она дошла в каждую больницу. 
Ответ: Минздрав должен признать, наконец, открытие Тамары 

Свищевой. Эта женщина работала одна за целые институты. 
Кстати, книги Тамары Свищевой продаются в московском магазине 

«Прогресс» на Зубовском бульваре (метро «Парк Культуры»). 
Наше сообщение составлено на основе сообщений российской прессы. 
 

Лекция №14 
О СМЕРТИ 

Ведущая: Скажите, какая сегодня у нас тема беседы? 
Ответ: Сегодня мы поговорим о вопросе, который волнует всех, так как 

каждому рано или поздно придется с ним столкнуться. Вопрос этот – смерть. 
Короткое слово из шести букв, а сколько самых глубоких чувств затрагивает 
эта тема, вызывая у одних страх, у других недоумение и протест, у третьих 
надежду на продолжение жизни в иных формах.  

Ведущая: Что происходит после того, как замирает последний удар 
пульса? Что ждет там, за порогом? Действительно ли у человека есть душа, 
которая после смерти продолжает жить? Есть ли у современной науки хотя 
бы какие-нибудь доказательства того, что внутри человека физического 
существует человек сверхфизический, состоящий из более тонких частиц 
материи?  

Ответ: Давайте проследим за некоторыми открытиями нашего столетия. 
В начале ХХ века российский ученый А.Гурович зарегистрировал 
энергетическое излучение клеток и впервые сформулировал концепцию 
биологического поля – биополя. Он доказал, что в любом живом организме 
есть энергетическая основа или, как он ее назвал, информационный 
«скелет». 

Следующий шаг в исследовании невидимых физическому глазу 
излучений сделал русский биолог Лепешкин. Находясь в эмиграции, в 
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Барселоне, он в начале 30-х годов сделал чрезвычайно важное открытие. 
Лепешкин обнаружил, что в момент смерти возникает мощный всплеск 
какого-то неизвестного науке излучения. Казалось, что некое энергетическое 
существо, жившее до этого момента в физическом теле, отрывается от него 
и покидает земную форму. 

По утверждению ученого, этот мощный всплеск посылают в пространство 
все живые существа. Было проведено множество опытов. Например, 
фотопленка, приклеенная кольцом к внутренней поверхности кастрюли, 
засвечивалась в момент смерти креветок, ошпаренных кипятком. Настолько 
был мощен коллективный всплеск предсмертной энергии креветок. 

Ведущая: А что вы скажите об эпохальном открытии российских ученых 
супругов Кирлиан?  

Ответ: Действительно, великое открытие сделали в 1939 году 
краснодарцы – супруги Кирлиан. Они изобрели новый способ 
фотографирования невидимого глазу энергетического излучения человека 
(его ауры) без фотоаппарата – помощью высокочастотного электрического 
поля. Эффект Кирлиан позволяет обнаруживать и фиксировать на 
фотоснимках излучаемую человеком энергию при различных состояниях 
организма: во время покоя, возбуждения, болезни, творческого подъема, 
уныния, раздражения, восторга и т.д. 

Сейчас этот метод используют в некоторых клиниках США, Франции и 
России, причем уже получают не только черно-белые, но и цветные снимки. 
В Санкт-Петербурге эти работы начались несколько лет назад в Институте 
точной механики и оптики (ныне Теоретический университет). Один из 
непосредственных участников экспериментов – кандидат физико-
математических наук Константин Коротков – описывает результаты опытов в 
своей книге «Свет после жизни». 

Ведущая: К чему же привели исследования энергетического излучения 
человека после смерти?  

Ответ: Они привели к любопытным выводам. Свечение вокруг 
физического текла соответствует причине и обстоятельствам кончины. У 
людей, почивших спокойно, естественной смертью, (это первая группа) 
свечение плавно ослабевает в течение первых двух суток, а затем 
стабилизируется, становится хоть и небольшим, но постоянным. 

Вторая группа – люди, погибшие неожиданно, быстро, например, в 
результате аварии или иного несчастного случая. Здесь в течение первых 
двадцати часов происходит неожиданная вспышка свечения, а затем такой 
же резкий спад до стабильного состояния.  

И наконец, третья группа – погибшие при трагических обстоятельствах, 
связанных с мучительными переживаниями перед смертью. Например 
самоубийство или убийство с предшествующими ему мучениями. Здесь 
свечение резко меняется – то спад, то подъем. И в течение всего срока 
наблюдения (до 5 суток) стабилизация так и не наступала. Причем у 
самоубийц, в отличие от погибших насильственной смертью, свечение имеет 
некоторые особенности. Так что у криминалистов теперь есть безошибочный 
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метод определить: действительно ли человек покончил с собой или искусная 
имитация.  

Ведущая: А что еще сделано учеными в этой области? 
Ответ: Немалая заслуга в постановке исследовательских работ 

принадлежит доктору технических наук Г.Сергееву. Он разработал новые 
методы и аппараты для регистрации, так называемого, стрессового 
излучения человека. Аппаратура Сергеева, однажды установленная на 
катере, зарегистрировала два сигнала на том месте, где накануне погибли 
два человека.  

Ведущая: Скажите, а есть ли какие-либо работы западных ученых в этой 
сфере?  

Ответ: Американский врач Мак Дугал доказал – душа имеет вес. Он клал 
умирающих людей на кровать, стоящую на сверхточных весах, и обнаружил, 
что в момент смерти от человека отделяется масса, в среднем равная 22,4 
грамма. Сотни подобных опытов проведены в разных странах. Душа 
индивидуальна и масса ее у каждого из нас отлична от других. 

Взвешиванием души занят и английский ученый Жэвид Джонс. Он 
собирается доказать, что душа входит в человека не сразу, а спустя 
несколько недель после зарождения плода в материнской утробе. 
Современная наука постепенно открывает для себя то, что давно известно 
Сокровенной науке Востока.  

Ведущая: Я читала о том, что есть фотоснимки души человека, 
покидающей свое физическое тело во время смерти. Так ли это?  

Ответ: Да. Фотографу Питеру Валентину удалось заснять момент, когда 
за долю секунды до смерти женщины ее душа покинула тело. Это 
произошло во время операции на сердце 32-летней Карин Фишер. На снимке 
виден сияющий дух, поднявшийся с операционного стола в момент смерти 
пациентки, когда на мониторе, контролирующем сердце, линия стала ровной. 
Копии этой фотографии были разосланы духовным лицам и ученым по всей 
Европе. Даже папа Иоанн Павел 2-ой запросил копию в Ватикан для 
анализа. Этот снимок был объектом пристального изучения в течении 
нескольких недель. Признано, что он подлинный. 

Ведущая: А что вы скажите о многочисленных случаях клинической 
смерти?  

Ответ: Действительно, обильное поле для размышлений предоставляют 
случаи клинической смерти. Американский врач Раймонд Моуди из многих 
тысяч отобрал более 150 описаний впечатлений людей, переживших 
клиническую смерть. Основные детали их поразительно совпадают. Еще в 
70-х годах в США вышла книга Моуди «Жизнь после жизни», ставшая тогда 
сенсацией. Можно подвергать сомнению некоторые рассказы, но как быть, 
если человек, бывший в тот момент без сознания, точно описывает действия 
врачей, их реплики и жесты. Он видел и слышал, выйдя из своего тела и 
наблюдая сцену реанимационных мер со стороны. 
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Ведущая: Говорят, что нередко сущности из потустороннего мира 
пытаются связаться с нашим миром. Так ли это и что по этому поводу 
сообщают ученые?  

Ответ: Да, здесь происходят интересные случаи. Люди, перешедшие в 
мир иной, пытаются связаться с живущими здесь, чтобы доказать, что 
смерти нет. При этом используют даже обычную электронную аппаратуру. 

Например, утром 19 июня 1991 года в городах Ривенике и Люксембурге 
были приняты сообщения от имени покойного профессора Ганса Бендера, 
жителя города Фрейбурга. Одно получил исследователь транскоммуникаций 
Адольф Гомес – текст был принят компьютером и распечатан на принтере. 
Другое послание, взявшееся неизвестно откуда на магнитофонной пленке, в 
тот же день получила супружеская пара Харш-Фишбах. Сообщения 
практически идентичны. Они говорили о существовании жизни после смерти 
и о важности осознания этого живущими в физическом Мире людьми. 

В последние десятилетия ХХ века участились различные потусторонние 
звуковые феномены, возникающие в воздухе. Опираясь на многочисленные 
факты, профессор Зенковский заявляет: «Вероятнее всего, разделение мира 
на субъективный и объективный растворится во всеобъемлющей духовной 
структуре, которую мы можем обозначить как информационное пространство 
Вселенной». 

Ведущая: А нельзя ли привести какой-либо практический пример из 
жизни человека? 

Ответ: Да, можно. Одна женщина делится своим жизненным опытом. При 
этом она просит: Во-первых, не рассматривать сказанное как чудеса, а как 
естественные, пока наукой не объяснимые явления природы. А во-вторых, 
постараться осознать движение бессмертной духо-энергии в 
метафизическом мире. 

Первые встречи с таинственными жителями Тонкого Мира у меня 
произошли в 15 лет. С тех пор помню, как я несколько раз пребывала в 
развоплощенном состоянии, жила в прошлом, отчасти в будущем, проходила 
через таинственный туннель, передвигаясь к Свету, и посещала прекрасные, 
неведомые миры. 

В этой кармической панораме видела свои облики на протяжении 
нескольких жизней, видела свое мертвое тело, а также помню себя в 
материнском чреве. 

Во всех случаях чувствовала слияние со сферой обитания, с 
воплощенным телом, с благодатным пространством, с материнским телом. Я 
пребывала в тонком теле, живя всей полнотой своего бытия во Вселенной, 
имея способность видеть, слышать, помнить, мыслить, передвигаться с 
необычайной скоростью в пространстве, переживать и чувствовать духовную 
боль. 

Воплощенная физически в разных обликах (мужчин и женщин), я 
проживала во многих странах, на разных континентах. Помню многих своих 
детей, и всем существом своего Я их люблю. 
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Помню себя в утробе матери, а также свое рождение. Движения при 
родах были болезненны для моего маленького тельца. После родов меня 
положили на стол, откуда я смотрела через окно. Происходившее в 
родильной комнате и за окном я видела в нормальной проекции, во всей 
световой гамме, одновременно осязая физический мир в световой сущности. 

Видела себя мертвой, подымалась и опускалась над мертвым телом... 
Освобожденная от плотного тела, полностью сохранила способность 
слышать, осознавать происходившее. Цветовые краски, увиденные сверху, 
ничем не отличаются от красок, воспринимаемых обычным зрением, если не 
считать их световое излучение. 

В Тонком Мире возможность восприятия иная. Сверху, в одно мгновение 
можно переноситься и видеть за сотни тысяч километров. 

В ментальном теле можно читать мысли каждого и наблюдать за 
происходящим на Земле. Утаить мысли от пребывающих в эфирно-
астральных телах невозможно. 

После физической смерти на мгновение сохраняется память, но вскоре 
земные события стираются. Поэтому все попытки вспомнить потусторонний 
мир, т.е. мир, откуда пребывают бессмертные сущности не увенчались 
успехом. По всей вероятности, из-за несоответствия энергетических 
вибраций миров земной мозг не в состоянии переработать эту информацию. 

Пребывая в ментальном теле, посещала дальние миры.  
Постепенно земная наука приходит к тому, что смерти нет. Есть жизнь, 

продолжающаяся вечно, изменяющая только свои формы. 
Как сказал Л.Н.Толстой: «Не верит в бессмертие души лишь тот, кто 

никогда серьезно не думал о бессмертии». 

Лекция №15 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК 

Ведущая: Скажите, о чем сегодня наша беседа? 
Ответ: Речь пойдет об исследовании учеными процесса всем известной 

смерти, некоторых моментов процесса умирания. 
Санкт-Петербург... Технический университет... Покойник лежит под 

аппаратом. А на экране монитора плавно вьются, расходясь и переплетаясь, 
причудливых форм узоры. Натренированный взгляд специалистов 
мгновенно выхватывает из этого хаоса ключевые сочетания линий, несущие 
информацию. А информация безоговорочно утверждала: человек умер не 
своей смертью, а был убит, более того тяжело замучен. И это давало 
правоохранительным органам весомый ключ к раскрытию преступления. 

Исследования коллектива ученых из Санкт-Петербургского Технического 
университета точной механики и оптики во главе с доктором технических 
наук Константином Коротковым привели к неожиданным – сенсационным – 
результатам. А начинались исследования под руководством лауреата 
Госпремии профессора Геннадия Дульнева с узко-прагматичной, целью: 
найти способы безошибочной медицинской диагностики. Единственное, что 
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могло бы тогда показаться необычным то, что возглавляли эту работу не 
медики, а физики. 

Ведущая: Здесь особенно интересно то, что изучение человека ведут не 
медики, а физики! 

Ответ: Да. Мировая физика создает сейчас альтернативную медицину, – 
поясняет доктор Коротков. – Она основана на синтезе древних восточных 
эзотерических представлений о человеке и достижениях современной науки. 

Новая научная концепция утверждает: человек – это часть единого 
космического процесса, который связывает всех людей воедино с природой 
и описывается языком современной физики. Согласно ей, помимо 
физической оболочки, человек имеет еще и окутывающее его 
информационно-энергетическое поле, т.е. имеет ауру. А одним из элементов 
этого поля вокруг человека является некая голографическая структура, 
рисующая в пространстве внешний и внутренний облик человека. Именно 
эту структуру увидели в свое время российские исследователи супруги 
Кирлиан, поместившие в высокочастотное электромагнитное поле высокого 
напряжения человеческую руку, которую тут же окутало радужное сияние. И 
именно эту картину видят приборы в лаборатории Короткова, 
расшифровывающие информацию, которую это сияние несет. Аналогов этим 
приборам нет больше нигде в мире. 

Основная задача лаборатории – разработка приборов и создание 
методик, позволяющих эффективно зафиксировать и замерить параметры 
как всего информационно-энергетического поля человека, так и отдельных 
его компонентов. В том числе и кирлиановское свечение, проекция которого 
на кожный покров всем известные акупунктурные точки. Именно это 
свечение в сочетании с акупунктурной голограммой показывает состояние 
внутренних органов. 

Ведущая: Вы только что сказали о восточных эзотерических 
представлениях. Что это, если можно, в кратких словах? 

Ответ: Восточная эзотерика раскрывает нам тайны человеческого 
существа, тайны происхождения и развития Вселенной, Земли и 
человечества, дает знания о сотрудничестве в Космосе, о цикличности и 
строгой закономерности всего происходящего, о Законах Кармы и 
Перевоплощения, о бесконечности Жизни всего Сущего, о беспредельном 
развитии и бессмертии каждого конкретного человека, о бесконечном 
разнообразии форм Жизни во Вселенной, и так далее... 

Продолжим о находках ученых. Неожиданно оказалось, что созданные в 
университете приборы могут не только диагностировать состояние пациента, 
но и определять возможности тех, кто берется лечить людей 
нетрадиционными методами, т.е. определять возможности тех, кто 
объявляет себя экстрасенсами. Проблема эта в наше время сделалась 
весьма острой. Невозможно подсчитать, сколько людей, объявивших себя 
адептами «высшего космического разума», предлагают свои «целительные» 
услуги. Кому из них можно верить? На этот вопрос и дают ответ физики из 
группы доктора Короткова. 
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Ведущая: Да, насчет экстрасенсов – очень интересно! 
Ответ: Суть концепции петербургских ученых – экстрасенс способен к 

энергоинформационному обмену с окружающей средой. А значит, такой 
обмен можно фиксировать приборами и точно определить его параметры. 
Это и делает установка, состоящая из ряда датчиков, каждый из которых 
регистрирует какой-то один параметр энергоинформационного поля. И 
оказалось, что только треть людей, даже окончивших школы 
экстрасенсорики и широко практикующих, т.е. лечащих больных, 
отыскивающих пропавших, предсказывающих будущее, в той или иной 
степени обладают сверхнормальными способностями. Причем у некоторых, 
кстати очень известных экстрасенсов, эти способности поистине могучие. 
Зато остальные две трети просто-напросто самозванцы. Причем не только у 
нас. Сюда приезжают целители из других стран, чтобы подтвердить свой 
титул. И не всегда это им удается. Так, явилась как-то группа из 
Амстердама. По словам Короткова, даже лучшие из них более чем на 
«тройку» не тянут. Но ведь с ним тоже идут больные с последней надеждой 
на излечение. Впрочем, главное в деятельности лаборатории – диагностика.  

Известно, что во время лечения между целителем и пациентом 
устанавливается энергетическая связь. Выяснилось, что эта связь остается 
и после окончания сеансов лечения!.. И в случае болезни самого 
экстрасенса немедленно заболевают все пациенты, том числе и бывшие!... 

Также отмечено, что всякое ухудшение состояния целителя немедленно 
отражается на его пациентах. В том числе и бывших... К тому же нужно 
иметь ввиду, что несовместимость энергетики больного и экстрасенса очень 
опасна!.. 

«Разработанные нами приборы, – говорит доктор Коротков, – многие из 
которых уже закуплены европейскими фирмами, позволяют за 15-20 минут 
дать полную экспресс-оценку основных систем человека: в зависимости от 
состояния больного свечение меняет интенсивность, форму, цвет, – 
объясняет Коротков. – Эти данные можно ввести в компьютер, который 
поможет любому врачу поставить точный диагноз».  

Ведущая: В начале нашей беседы вы начали что-то говорить о 
«покойниках»... 

Ответ: Сейчас уже и не вспомнить, кому из сотрудников лаборатории 
университета пришла в голову эта идея: сунуть под генератор 
электромагнитных излучений покойника. Цель эксперимента была простой: 
определить математическую закономерность, по которой затухает 
окутывающее человека информационно-энергетическое поле после его 
смерти. Только оказалось, что оно не затухает. Сначала взяли тело через 
час после смерти – светится. Потом через несколько часов – опять светится. 
Наконец, через трое суток – сияет покойник. Стало ясно, что наткнулись на 
совершенно новое явление, которое требует тщательного изучения. 

Ведущая: Выходит, что человек мертв, а труп его продолжает жить? 
Ответ: Здесь не все так просто. Эксперименты далеко не закончены, но 

уже можно сделать любопытные выводы. И главный из них свечение в 
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точности соответствует причине и обстоятельствам окончания физической 
жизни. У людей, почивших спокойной, естественной смертью в преклонном 
возрасте, свечение плавно ослабевает в течение первых двух суток, а затем 
стабилизируется, становится хоть и небольшим, но постоянным. Вторая 
группа – люди, погибшие неожиданно, быстро, например в аварии. Здесь в 
течение первых 20 часов происходит резкая вспышка, а затем такой же 
резкий спад до стабильного состояния. И наконец, третья группа – погибшие 
при трагических обстоятельствах, связанных с мучительными 
переживаниями перед смертью. Например, в случае самоубийства с 
предшествующими ему мучениями. Здесь свечение резко меняется то спад, 
то подъем. И в течение всего срока наблюдения, а он продолжается до пяти 
суток, стабилизация так и не наступала. Причем у самоубийц, в отличие от 
погибших насильственной смертью, свечение имеет некоторые особенности. 
Так что у криминалистов теперь есть безошибочный метод определить, 
действительно ли человек покончил с собой или это имитация суицида. 

Ведущая: Стало быть после смерти от человека что-то остается и 
продолжает жить? 

Ответ: Да. «Получается, что информационный каркас человека живет как 
бы независимо от его тела,– говорит Коротков. – Очевидно, потом он все же 
рассасывается в пространстве. Возможно, часть его переходит в ноосферу, 
которую предсказал Вернадский, а часть – дальше в космос. Когда-нибудь, 
наверное, мы это узнаем. Сейчас же мы много нового узнали об ауре живых 
людей... Кстати, мы столкнулись с первыми опасностями для жизни 
экспериментаторов. Пребывание в течение 20-ти минут в рабочей комнате 
около исследуемого трупа резко уменьшало жизненную энергию 
исследователя. После каждого посещения подземелья с трупом 
экспериментатор чувствовал себя разбитым и усталым. Требовалось 
некоторое время, чтобы придти в себя. Кирлиан-фото показывали сильное 
падение жизненной энергетики в конце экспериментального дня... 
Наблюдается также понижение иммунитета против воспалений и 
заболеваний... Не хочется думать, что мертвые активно высасывают 
энергию у физически живых... Здесь, надо полагать, начинают действовать 
законы, которые сильно влияют на наше состояние и нашу жизнь, но до 
понимания которых ученые еще очень далеки. Очевидно, что это очень 
важная и интересная проблема,– продолжает Коротков, – на которую в 
дальнейшем надо обратить особое внимание».  

Здесь нужно, с точки зрения восточного эзотеризма, прокомментировать 
рассуждения доктора Короткова. Каждый житель Земли – сильнейший 
эгоист, крепко привязавший себя к физической жизни. Таким образом, 
смерть создает очередного вампира в низших слоях Тонкого Мира, который 
жадно высасывает жизненную энергию у каждого, кто к нему имеет какое-
либо отношение. 

«Самые интересные эксперименты мы провели в пирамидах,– 
рассказывает Коротков,– в мексиканском комплексе пирамид Теохуакан, где 
жили толтеки, в Эльтаджине – это комплекс племени майя, в перуанском 
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комплексе Магуипку – комплексе племени инков. Мы исследовали там не 
людей, а воду. Она ведь тоже светится в поле высокочастотной 
напряженности. Так вот, оказалось, что в пирамиде свечение воды, а значит 
и ее структура, меняется. Но это значит, что меняется и структура крови 
человека: мы же фактически состоим из воды. Меняемся мы сами. Так 
выявилась еще одна загадка пирамид, которую предстоит разгадать». 

Лекция №16 
СЛОВО – МУЗЫКА 

Ведущая: Сегодня наша передача посвящается музыке. Побеседуем о 
том, что такое музыка и что значит выражение «музыка слов». Узнаем о том 
как влияет музыка и слово на психическое и физическое состояние человека. 

Ответ: Новейшие исследования науки в области нейрохирургии и 
невропатологии показывают, что музыка, являясь универсальным языком, 
влияет на все процессы в организме человека – от тонких мыслительных и 
эмоциональных до физиологических. 

Ученые лингвисты утверждают, что музыка для древних людей была не 
механической наукой или искусством, музыка была первым языком. 

Ведущая: Какие наблюдения подтверждают это заключение ученых? 
Ответ: Доказательство этому можно найти в языке зверей и птиц, 

которые выражают свои чувства без слов, только звуками. Именно эти 
комбинации различных звуков зверей и птиц оказывают влияние на 
множества творения. Если музыка была первым средством выражения для 
меньших братьев наших (животных), то и для человека она была основным 
средством общения. Позже, овладев речевым аппаратом, человек 
преобразовал звуки в речь.  

Ведущая: И все же музыкой, на тонком интуитивном плане, можно 
выразить те чувства, эмоции, которые не передать словами, как бы не был 
богат язык народа. 

Ответ: Вы правы. Слово – это всего лишь дифференциация музыки, т.е. 
сочетание звуков, определяющих конкретную форму, значение выражаемой 
мысли. Знание того, что вибрация является корнем для всего творения, 
было несомненным для древних людей и основой всех наук. Вспомним 
слова Библии: «В начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог». В этой фразе заложен особый смысл. Мысль, слово – это вибрация. 
Концепция современной науки о сотворении мира подтверждает слова 
Библии о том, что весь проявленный и не проявленный мир порожден 
вибрациями разной частоты и характера. 

Ведущая: Как влияет музыка на психическое и физическое состояние 
человека? 

Ответ: Музыка и ритм – это неразрывное единство. Ритмы музыки 
выражают ритм жизни человека, а человек музыкой и словом выражает свой 
внутренний мир, мир собственной гармонии или дисгармоничности. 
Существуют определенные типы звуков, отрицательно влияющих на всю 
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психобиологическую систему человека. Но есть и исцеляющие. Если бы мы 
понимали природу, характер звука и ритма, то музыка не использовалась бы 
только как развлечение, а стала бы источником исцеления и возвышения 
сознания. 

Мудрецы Востока с помощью музыки приучались сдерживать и 
контролировать деятельность тела и ума. Современные ученые опытным 
путем установили, что музыка стимулирует деятельность определенных 
участков мозга, ответственных за память, моторику, ориентацию во времени 
и речевые способности человека. Ученые утверждают, что скоро смогут при 
помощи музыки восстанавливать травмированные участки мозга, так как под 
воздействием определенной музыки начинается регенерация поврежденных 
тканей, гармонизация и регулирование функций мозга. 

На симпозиуме невропатологов в Гарвардском университете ученые 
заявили, что существует биология музыки. О влиянии ее на растения и 
животных вы уже наверное читали в прессе. Ученые из Бостонского 
медицинского центра провели исследования и вывод был сенсационным: 
мозг музыкантов, занимающихся классической музыкой, оказался больше, 
чем у тех, кто не занимается этим видом музыки. 

Ведущая: В настоящее время мы замечаем возрастающую нервозность 
жизни. Жизнь становится более искусственной, человек теряет покой, и, как 
следствие, ясность ума и здоровье. 

Ответ: Потому проведем исследование музыкальных страстей 
человечества. 

Канадский пастор Жан Поль Режимбаль очень профессионально провел 
исследование истории происхождения всей поп-музыки, ее развитие во 
времени и последствия ее воздействий. Когда впервые появился рок-н-ролл, 
всем казалось, что это еще одна очередная музыкальная мода, которая 
скоро пройдет, как чарльстон, твист и т.д. Но случилось иначе. Рок-н-ролл 
обрушил на мир целую волну грязи, крови и человеческих жертв, породил 
сексуальную революцию, приведшую к растлению тел, душ и сердец целого 
поколения. 

Ведущая: Кто же стоял у истоков этого популярного сумасшествия? И 
какова цель его создателей? 

Ответ: Еще философы древности говорили: «Уберегите детей от всего 
ложного, уберегите от дурной музыки, уберегите от сквернословия и вы 
породите великий народ!» Это предостережение прозвучало нам через века, 
но мы оказались глухими. 

В 1951-52 годах в привычную мелодику негритянских блюзов, известные в 
то время новаторы, стали вносить изменения ритмов, называемые битом. В 
то же время был введен термин рок-н-ролл. Мало кто знает, что этот термин 
заимствован из словаря негритянских гетто и означает два движения во 
время сексуальных забав. 

В 1954-55 годах Элвис Пресли получил известность, тем что возглавил 
подростковый бунт против устоев морали. Он находил удовольствие в 
возбуждении молодежи не только своей музыкой и словами, но главным 
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образом, непристойными телодвижениями во время концертов, за что и 
получил соответствующее прозвище. Шокированные кинооператоры, хоть и 
показывали лишь лицо и торс певца, не смогли воспрепятствовать призывам 
в песнях: «Покончено с секс запретами, покончено с подавлением 
инстинктов, покончено с социальным лоском, который мешал яростно 
выражать свою сексуальность». Эти возгласы вызывали звериный 
одобрительный вой толпы одуревшей молодежи. Элвис стал культом 
молодежи. Искра им брошенная, зажгла пламя сексуальной революции: 
смена одежды, причесок, привычек, ниспровержение морали. Он стал 
символом оппозиции родителям. Везде, где он выступал имели место 
массовая истерия и сексуальные эксцессы, особенно среди девушек. Власти 
чувствовали себя бессильными. Все это всегда заканчивалось увечьями и 
гибелью молодых людей. А во время представления всем известных 
«Битлзов» в Канаде хватило тридцати минут, чтобы сто человек оказались 
затоптанными. В Лос-Анжелесе 650 человек погибли во время подобного 
выступления. В Мельбурне более тысячи получили ранения на фестивале 
рок-музыки. Далее все усугубляется: идет совершенствование бита 
громкостью и интенсивностью ударов. Ритм бита был взят у африканских и 
латиноамериканских колдунов секты Вуду. В жесткий рок был включен весь 
репертуар ритуалов черной магии, имитирующих половые сношения, 
заклинания, заговоры, что приводило аудиторию сильнейшему сексуальному 
возбуждению. 

Ведущая: Проводились ли какие либо медицинские исследования того, 
что происходит с организмом слушателей во время звучания рока? 

Ответ: Медики США провели исследования. Оказывается, усиление 
звука бас гитары с добавлением бита, сильно влияет на состояние спинно-
мозговой жидкости. Она в свою очередь влияет на железы внутренней 
секреции. Нарушается равновесие надпочечных и половых гормонов, уровня 
инсулина в крови, нарушается функция контроля всего организма. 
Вызывается сильное половое возбуждение, вплоть до оргазма и паралича 
сознания. Интенсивность жесткого рока была доведена до 120 децибел, что 
превышает выносливость слуха. 

Японские журналисты обошли рок-залы Токио, задавая присутствующим 
всего три вопроса: как вас зовут? Где вы находитесь? Какой теперь год? 
Никто не ответил. Российские, японские и американские медики говорят, что 
рок – не безобидное времяпрепровождение, это наркотик, более 
смертельный, чем героин. Рок, являясь сам наркотиком, многократно 
усиливает действие химических наркотиков. Есть, так называемый, «едкий 
рок» и сатанинский рок. Сами рок-звезды включили весь арсенал наркотиков 
и стали их пропагандистами. Казалось бы куда дальше – предел достигнут, 
но надо было, видимо, дойти до контактов с одержателями 
потустороннего(тонкого) мира. Начало положили этому «Битлзы». 

Ведущая: Невероятно! Я знаю, многим людям среднего возраста и 
молодым нравится мелодичность некоторых песен «Битлз». 
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Ответ: Здесь впервые была включена подсознательная кодировка. 
Старшее поколение поклонников «Битлз» помнит телекадры репортажей с 
мест их выступлений. Что творилось с публикой? Это было странно и 
страшно. Кодирование обнаружилось случайно – при проигрывании 
пластинок в обратном направлении. Заинтересовались, решили проверить 
записи других рок групп. Оказалось, что разными техническими способами 
была произведена накладка кодирования на записи групп «Битлз», «Роллинг 
стоунз», «Блэк саббат», «Стихс», «Квин» и др. Мак Джагер, называющий 
себя «Люцифером рока», заявил, что усилия этих рок-групп направлены на 
то, чтобы управлять мыслью и волей людей. Направленность кодировки 
сводится к следующему: различные половые извращения, призыв к бунту, к 
самоубийству, насилию, убийству, посвящение сатане. Рок эстраду и 
производителей звуковой записи финансирует мировая закулиса (темные 
силы, рвущиеся к мировому господству), а непосредственно опекают 
Иллюминалы, агентство колдунов ИЦЦА и Уэльское общество ведьм. При 
выпуске новых рок дисков проводятся колдовские обряды, служатся «черные 
мессы», таким образом к новому року пристегивается армия темных 
сущностей нижних сфер Тонкого Мира, которых и заносят себе в дом, 
вступают с ними в контакт ничего не подозревающие покупатели рок дисков. 

Ведущая: Надеюсь, что разновидности музыкального кошмара на этом 
закончились? 

Ответ: Не совсем. Есть еще одна известная разновидность рока, панк-
рок. Слово панк в переводе означает подонок, проститутка. Цель этого рока 
– подвести аудиторию к непосредственному самоубийству, коллективному 
насилию и систематическим преступлениям. Цель панка-рока состоит в том, 
чтобы во время танца вызвать у человека желание нанести кровавую рану 
партнеру лезвием бритвы, вшитой в джинсы или рубашку, а потом избиение 
его, уже раненного, браслетом, покрытым шипами или гвоздями. 

А теперь проследите откуда к нам все это нахлынуло вместе с 
сексуальным образованием подростков в школьных программах? И как 
видите вся эта сатанинская мерзость пришла из бездуховной Европы и 
Америки.  

Группа ученых Института физики Академии наук России путем 
исследований обнаружила, что ДНК человека имеет способность считывать 
звуковую информацию, запоминать и реагировать на нее, закладывая ее в 
геном будущего поколения этого человека. Опыты ученого Гаряева в этой 
области дали ошеломляющие результаты. Оказывается, ДНК слышит нашу 
речь и воспринимает ее смысл независимо на каком языке это произносится, 
важен смысл, заложенный в вибрацию слова. Одни слова нас 
оздоравливают, а другие – травмируют. Матерщина разрушает волновые 
программы организма. А если это делается постоянно? За последние 
двадцать лет в десять раз возросло число умственно отсталых детей, детей 
с физическими расстройствами и уродствами. Около 80% новорожденных 
страдают разными заболеваниями, и только один из десяти школьников 
сравнительно здоров. 
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Ведущая: Известная мудрость гласит: «Морально разложите молодежь и 
вы победите нацию и страну». Так что, родители и подростки делайте 
выводы сами. 

Лекция №17 
ВИЗУАЛЬНЫЙ НАРКОТИК-УБИЙЦА! 

Ведущая: Сегодня наша беседа посвящена детям, т.е. будущему любой 
страны. Кто формирует сознание детей? – Конечно взрослые. Кому дети 
подражают?... Ответ известен – нам, взрослым. 

Ответ: Это древняя истина, но судя по происходящему вокруг, эти самые 
«взрослые» как будто напрочь забыли, что они взрослые. 

Беда современного общества в том, что главными членами семьи стали 
телевизор и видеоаппаратура с набором видеокассет и игровых программ 
для компьютеров. Это им отдается все свободное время и внимание. На 
общение с детьми и близкими остается лишь короткое время между 
фильмами или за столом во время приема пищи, да и то «вприкуску» с теле 
или видеопрограммой. На тебя будут цыкать, а на телевизор будут 
внимательно смотреть и слушать. В результате, ребенок обделенный 
теплом и вниманием родных, уходит в тень – на задний план. Ему холодно, 
он одинок в кругу родственников. И на свои «почему» и «зачем» он ищет 
ответ у тех же электронных ящиков или на улице, т.к. дома у него нет друзей. 
А что сейчас преподносит нам телеэкран – это всем известно. 

Ведущая: Что говорят психологи по этому поводу? И каковы тенденции в 
формировании общественной морали в связи с этим? 

Ответ: Во всем индустриальном мире 98% семей имеют телевизор. 
Семей, где есть ванны и телефоны гораздо меньше. Телевидение создает 
глобальную поп-культуру. Объективный просмотр программ за длительный 
срок показал, что две из трех программ содержат сюжеты насилия. К 
моменту окончания средней школы ребенок просматривает по телевидению 
около 8 тысяч сцен с убийствами и 100 тыс. сцен насилия. И это только 
телевидение. А видеофильмы, а порнографическая макулатура? 

Ведущая: Часто слышишь такую фразу, что нравы людей так огрубели, 
будто живем в эпоху средневековья. Так ли это? 

Ответ: В истории человечества бывали кровожадные эпохи, но ни одна 
из них не была до такой степени пропитана образами насилия и разврата, 
как наша эпоха. И можно лишь с ужасом догадываться, куда нас несет этот 
чудовищный поток зримого насилия с безупречно отрежиссированной 
жестокостью. Он просачивается в каждый дом через экраны телевизоров.  

Цель темных сущностей, защитников идеи о том, что, мол, телезритель 
лишь визуально и эмоционально участвует в агрессивных действиях, цель 
их – это моральное и духовное разложение народа и, как следствие, 
разложение и уничтожения государства. Когда народ бездуховен и воспитан 
на порочных ценностях, он деградирует умственно и физически, тогда 
народом можно управлять, как стадом животных.  
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Ведущая: Но ответственные лица говорят, что, мол, телевидение только 
отражает вкусы населения и угождает им. 

Ответ: Вряд ли это вкусы всего населения. Кстати, одна из важнейших 
задач государства – воспитывать народ в духе любви и высочайшей 
нравственности. У старшего поколения пока еще есть защитный 
нравственный иммунитет, который стал перерастать в равнодушное 
бессилие. Ну, а молодежь и дети? Ведь, их неокрепшее сознание так легко 
извратить. Вот на это, как раз, и направлена черная работа сатанистов – 
растлителей. 

Ведущая: Имитируют ли телезрители экранные модели насилия? 
Ответ: Примеров воспроизведения преступлений по сюжетам теле и 

видеофильмов множество. Например, при опросе заключенных девять из 
десяти говорят, что многие телефильмы и программы о преступности учат 
новым криминальным трюкам. Каждые четверо из десяти сказали, что 
пытались совершить преступления, увиденные когда-то на телеэкране. 

Статистические исследования показали, что просмотр телебоевиков в 
восьмилетнем возрасте предопределяет агрессивность в 19 лет. В 
частности, канадскими и американскими психологами обнаружена 
закономерность: 30-летние мужчины, насмотревшиеся в детском возрасте 
«крутых» кроваво-сексуальных фильмов с большей вероятностью 
совершают серьезные преступления. Интересен факт, что с приходом 
телевидения в отсталые районы тех или иных стран, там значительно 
возрастает количество насилий и убийств. Куда телевидение приходило 
позже, там и всплеск преступлений наступал соответственно позже. 

И еще пример, в Норвегии 5-летнюю девочку забросали камнями, избили 
ногами и оставили замерзать в снегу ее друзья по играм, имитировавшие 
действия просмотренного ими телешоу. Разразился скандал, поведший к 
запрету подобных телешоу. 

При исследовании учеными влияния современного телевидения на 
поведение людей использовалось множество различных методов. Все 
свидетельства настойчиво бьют в одну точку, т.е. наблюдение насилия, 
особенно кровавого, демонстрирует ребенку допустимость происходящего, 
активизируя его мысли, программирует на агрессивное поведение. 
Телевизионные критики заявляют, что в телепрограммах актов насилия во 
много раз больше, чем проявлений нежности. Таким образом, современное 
телевидение моделирует нереальный дьявольский мир. 

Ведущая: Какие выводы делают психологи о влиянии 
телевидеопрограмм на отношения между мужчиной и женщиной? 

Ответ: Статистика исследований показала, что неоднократный просмотр 
фильмов, изображающих ни к чему не обязывающий секс, имеет ряд 
последствий, т.е. возрастает тяга к внебрачным связям, укрепляется 
представление о том, что женщина должна быть сексуально безотказной 
половой подстилкой. Мужчина начинает воспринимать женщину, прежде 
всего, как сексуальный объект. Социальные психологи утверждают, что чем 
чаще человек смотрит подобные порнофильмы, тем больше извращается 
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нравственное чувство человека, бросая его в кровавую бездну жестокости и 
насилия.  

Ведущая: Что говорят психологи о влиянии порнографических изданий 
на статистику сексуальных насилий? 

Ответ: Порнография – теория, а сексуальное насилие – практика. 
Порнография провоцирует мужчину на агрессивное поведение с женщиной. 
Социологи и криминалисты всего мира отмечают, что вслед за широким 
распространением порнографии резко возросло количество изнасилований, 
кроме тех стран и регионов, где порнография находилась под контролем. 
Например, по статистике США, штат Аляска занял первое место по продаже 
секс-журналов и это же место по изнасилованиям. Сексуальные преступники 
обычно признавались в том, что являются активными потребителями 
порнопродукции. Совместное заявление ведущих ученых в области 
социальных наук свидетельствует, что агрессия в любых формах наиболее 
выражена у людей, наблюдающих сцены насилия и особенно потребляющих 
порнопродукцию – это ведет к серьезным антисоциальным последствиям. 
Известно, что качество населения любой страны строго зависит от качества 
любви между мужчиной и женщиной, но об этом будут специальные 
радиопередачи.  

Ведущая: Что говорит наука о типе мышления, которое формируется у 
населения подобной телевидеопропагандой, пропагандой «образа жизни без 
тормозов»? 

Ответ: Психологам известно, что если взять какой-нибудь эмоционально 
возбуждающий стимул, например, неприличное слово, и долго его 
повторять, то реакция будет притупляться. Происходит, так называемое, 
эмоциональное окоченение, характеризуемое фразой: «Это меня 
совершенно не волнует». Исследования подтверждают, что насилие и 
жестокость входят в привычку и земной человек реагирует на это 
безразличием, что порождает желание совершать преступления.. 

Всякое телевидение является своеобразной системой образования. 
Независимыми психологами Ялты был проведен опрос школьников города в 
возрасте от 7 до 16 лет. Известно, что это самый эмоционально и 
психически неустойчивый возраст, поэтому и опасный. В этом возрасте идет 
усиленное формирование личности с потребностью самоутвердиться. Это 
нередко приводит к агрессивному противопоставлению себя остальному 
обществу. Иногда это своеобразная самозащита от проникновения грязного, 
агрессивного внешнего мира в тонкий, хрупкий мир души взрослеющего 
ребенка. У опрошенных детей обнаружился синдром «нагнетенной 
опасности» из-за сцен преследования и насилия по телевизионным 
сценариям, боязнь нападения кого – либо со стороны. Это же явление 
прослеживается и у взрослых, поскольку просмотр секс-боевиков 
происходит, как правило, на сон грядущий.  

Нельзя так же забывать о том, что практически всякое возбуждение, даже 
вызванное физическими упражнениями, может быть направлено в русло 
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агрессии. Понаблюдайте за очень шумной игрой ребят. Чем они часто 
заканчиваются? – Слезами или дракой. 

Ведущая: Рассматривая психологическую ситуацию, сложившуюся на 
просторах СНГ, трудно не вспомнить о планах амер. госсекретаря Даллеса, 
времен «холодной войны».  

Ответ: Великая мировая держава исчезла, зато пополнился список стран 
«третьего мира». Все нравственные, моральные, идеологические устои 
общества разрушены. Нынешнее поколение не имеет даже возможности 
получить достоверную информацию об истории своей страны. Преклонение 
перед американским образом жизни и нормам поведения привело к слепому 
и глупому подражанию тому, от чего сами американцы уже давно 
отказались, либо вообще не применяли, но что «любезно» предоставили 
нам для общего пользования. Мы, с присущим нам максимализмом, 
стараемся проглотить, засосать как можно больше канализационных 
отбросов Запада. Да, ломать – не строить. Как стало известно от родителей 
и детей, по некоторым школам Ялты прошлась некая дама-психолог с 
американскими беседами-тестами на темы скотского секса. Школьникам 
было и стыдно, и интересно. После ребята задавались вопросом: «Зачем эта 
дама приходила?» и «Зачем обсуждать нюансы животных поступков, когда 
все знают, что это гадко?» Самое важное то, что эта дама так и не поняла, 
что дети оказались чище, чем она предполагала, неся капиталистический 
разврат в школу.  

И все же никогда не поздно взяться, наконец, за возвращение обществу 
устойчивого нравственного базиса, без которого невозможно развитие и 
процветание цивилизации. 

Лекция №18 
ЦВЕТ И ЗВУК 

Ведущая: Скажите, о чем сегодня наша беседа?  
Ответ: О соотношении света и звука. Много лет тому назад я знал одну 

девочку; ей тогда было лет семь-восемь. Так вот, эта девочка серьезно 
напугала своих родителей, когда сказала: 

– Я так тебя люблю, мамочка. Ты сегодня такая добрая, такая хорошая. И 
слова у тебя выходят такие голубенькие. 

– О чем это ты? – спросила мать.  
– Я о том, что слова у тебя все получаются голубые, потому что ты 

сегодня ласковая; а когда ты меня ругаешь, у тебя слова красные... такие 
красные! Но еще хуже, когда ты ссоришься с папой, тогда слова у тебя 
оранжевые... такие страшные... вот, как это... – и она указала рукою на 
камин, где в то время ярко пылал огонь, выбрасывая огромные языки 
пламени.  

Мама побледнела. И после этого маленькая ясновидящая довольно 
часто связывала между собой звуки и цвета. Когда ее мать играла на 
фортепьяно, девочка приходила в настоящий восторг, потому что видела 
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при этом «красивые-красивые радуги» (как она сама говорила); но когда на 
фортепьяно играла ее тетя, «радуги» сменялись «фейерверками и яркими 
звездочками, которые выстреливали, как из пистолета, а потом... 
взрывались...» 

Родители не на шутку испугались, поскольку подумали, что у ребенка не 
все в порядке с головой. Послали за семейным врачом:  

– Избыток детской фантазии, – заключил тот, – вполне безобидные 
галлюцинации. Не позволяйте ей пить чай, и пусть она побольше играет со 
своими младшими братьями, пусть даже дерется с ними; ей полезны 
физические упражнения...  

С тем доктор и откланялся.  
Ведущая: Эта девочка – единственный случай? 
Ответ: Нет, что вы. В России, на берегах Волги есть один город; а в этом 

городе – больница, к которой пристроено отделение для душевнобольных. В 
этом отделении была заперта более двадцати лет (фактически до дня своей 
смерти) одна бедная женщина, которую считали тихо помешанной. А все 
доказательство ее помешательства заключалось согласно регистрационной 
книге в том, что плеск и шорох речных волн отражались в ее восприятии 
восхитительным «сиянием Славы Божьей»; в то время как голос начальника 
больницы казался ей черным и темно-красным – то есть окрашенным в 
сатанинские цвета.  

Ведущая: Что же говорят ученые об этом странном явлении?  
Ответ: Наиболее интересные сообщения о цветомузыкальных 

феноменах опубликованы в статье французского ученого де Роша, который 
проводил эксперименты с неким джентльменом, которого он называет 
«М.Г.П.». 

Вот краткое резюме его экспериментов. 
М.Г.П. было тогда около 57 лет; по профессии он адвокат, жил в одном 

из предместий Парижа; страстно увлекался естественными науками, 
которые со всей серьезностью изучал; любил музыку, хотя сам и не был 
музыкантом; много путешествовал и прославился как талантливый лингвист. 
М.Г.П. никогда ничего не читал о том феноменальном явлении, что 
заставляет людей ассоциировать цвета со звуками; но сам обладал такой 
способностью с детства. Любой звук неизменно вызывал у него ощущение 
какого-нибудь цвета. Так, например, артикуляция гласных «выглядела» для 
него следующим образом: звук а представлялся ему темно-красным; э – 
белым; и – черным; о – желтым; у – синим. Дифтонговые сочетания гласных 
давали следующие результаты: ай – каштанового цвета; эй – серовато-
белый; эу – светло-голубой; ой – грязно-желтый; оу – желтоватый. 
Практически все согласные были окрашены в темно-серые оттенки; и если 
какая-либо из них составляла слог вместе с гласной или дифтонгом, 
последние прибавляли к ее цвету свой собственный. Так, слоги ба, ка, да все 
были красновато-серыми; би, си, ди – пепельного цвета; бо, ко, до – желто-
серые и т.д. Если слово оканчивалось звуком с, произносившимся с легким 
шипением, как, например, в испанском /os compos, он придавал 
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предшествующему слогу металлический блеск. Таким образом, цвет слова 
зависел от окраски составлявших его звуков, из-за чего человеческая речь 
казалась М.Г.П. пестрой, многоцветной лентой, изливающейся из уст 
говорящего. Цвета этой ленты определялись главным образом гласными, из 
которых состояла речь; а согласные были похожи на серые поперечные 
черточки, отделяющие друг от друга ее яркие «гласные» отрезки.  

Ведущая: Очень интересно! Скажите, а есть ли какие-либо цветовые 
отличия между языками народов Земли?  

Ответ: Да, есть. Каждый язык имеет свою особую характерную окраску, 
зависящую от доминирующих в нем звуков. Так, например, немецкий, 
отличающийся обилием согласных, производит впечатление зарослей 
темно-серого мха; французский – тоже серый, но с сильной примесью белого 
цвета; испанский – весьма «цветистый» язык, где доминируют желтый и 
карминово-красный оттенки; а итальянский – желтый с примесью 
карминового и черного, но его краски более нежны, а их сочетания более 
гармоничны, нежели у испанского. 

Низкий, грудной голос казался М.Г.П темно-красным, плавно 
переходящим в шоколадный; тогда как звонкий и пронзительный 
окрашивался в светло-синий цвет; но, стоило голосу оказаться где нибудь 
между этими двумя крайностями как он тут же превращался в слегка 
желтоватый. 

Ведущая: Каждый музыкальный инструмент, наверное, тоже имеет свою 
цветовую гамму? 

Ответ: Да, конечно. Голоса музыкальных инструментов тоже отличаются 
друг от друга, каждый из них имеет свою характерную окраску пианино и 
флейта производят синие и голубые звуки; гитара – серебристо-серые, и т.д. 

Если в присутствии М.Г.П. кто-нибудь громко произносил названия 
музыкальных нот, это действовало на него так же как и слова. А окраска 
пения и музыки зависела от диапазона и высоты звучания, ну и конечно же 
от выбора музыкальных инструментов. 

Вот то, что касается речевых фигур однако, когда он не произносил, но 
читал те же самые слова в книге, они окрашивались только в цвет чернил, 
которыми были написаны или напечатаны. Таким образом, для цветового 
феномена; важно не столько содержание слов сколько форма. Можно также 
сделать вывод, что цветовые эффекты во всех описанных случаях 
возникали внутри самого М.Г.П., рождаясь в глубинах его мозга; но 
некоторые другие ясновидящие производят феномены еще более 
удивительного свойства, нежели он. 

Ведущая: Оказывается, что каждый слышимый нами звук имеет свой 
цвет? 

Ответ: Именно так. В книге английского ученого Гальтона «Исследование 
человеческих способностей и их развитие», а также в «Лондонских 
медицинских отчетах» читаем любопытный рассказ ясновидящего о 
собственных впечатлениях: «Как только я услышу звуки гитары, я вижу 
вибрирующие струны, от которых исходит цветное марево». Тот же самый 
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эффект производит фортепьяно: «...над клавишами начинают виться 
цветные образы».  

Один из парижских пациентов доктора Педроно тоже видел цветные 
образы отдельно от себя. «Всякий раз, когда поет хор из нескольких 
голосов, – говорит он, – я чувствую, как над головами поющих летает 
множество цветных точек. Я именно чувствую их, потому что взгляд мой не 
улавливает ничего необычного. Когда же я пытаюсь их разглядеть, я сразу 
перестаю их замечать и уже не вижу никаких точек там, где только что 
ощущал их присутствие».  

Ведущая: Отсюда следует то, что каждый цвет имеет свой 
определенный звук, да? 

Ответ: Есть ясновидящие, которые, глядя на цвета, начинают слышать 
звуки; и даже такие, кто в состоянии производить тройной феномен, когда 
какое-либо одно ощущение автоматически влечет за собою сразу два 
других. Например, один ясновидящий говорил, что всякий раз, когда он 
слышит игру духового оркестра, ощущает «привкус меди во рту» и видит 
темно-золотые облака. 

Наука исследует подобные феномены, признает их реальность, но никак 
не может объяснить их. «Невроз и истерия» – вот единственный пока ответ 
ученых; и потому «собачьи галлюцинации» французских академиков, 
упоминаемые в 1-м томе «Разоблаченной Изиды» Е.П.Блаватской, до сих 
пор сохраняют статус официального истолкования, универсального 
растворителя для всех феноменов подобного рода. Но то, что наука не 
может найти объяснения для феноменов света и звука, – вполне 
естественно, поскольку признанные ныне учеными представления о свете 
как таковом до сих пор не исследованы и весьма несовершенны. 

Ведущая: Спасибо. Очень интересный был разговор!  

Лекция №19 
ЧЕЛОВЕК В ПЛЕНУ ВЕЩЕЙ 

Нельзя презрительно относиться к вещам, почему? Потому, что тот, кто 
не ценит вещи, как правило, не способен ценить и труд людей. Ведь, 
именно, люди делают вещи. Их труд является овеществленной энергией. 
Пренебрежение к предметам, их порча – это неосознанное стремление 
подавить в себе истинные причины раздражения, суть которого заключается 
в негативном отношении к окружающим. Эту связь давным-давно уловили 
психиатры, хорошо изучившие причины так называемого детского 
вандализма. Наши заплеванные, исписанные нецензурной бранью 
подъезды, общественные туалеты, транспорт – доступное поприще для 
такого рода детско-подросткового «творчества». Взрослые гораздо реже 
коверкают и портят вещи вовсе не потому, что лучше детей, а в силу того, 
что умеют более искусно подавлять в себе изначальное раздражение на 
людей, а также осознали непрямую связь предметов и людей.  

Ведущая: Стало быть, пренебрежение вещами – это болезнь, крайность?  
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Ответ: Да, конечно. Однако есть и другого рода крайность: излишняя 
зацепка за материальные блага. Так называемый вещизм. Если хотите, это 
тоже болезнь. Как бывает, например, гипофункция какого-то органа в теле 
человека (недостаточное развитие), так есть и гиперфункция (избыточный 
рост). С этих позиций вещизм – есть крайняя степень болезненной 
зависимости от материальных благ. Своего рода наркотик. А вот почему к 
этому наркотику так тянет, давайте разберемся.  

Ведущая: Говорят, что вещи могут мстить. Так ли это?  
Ответ: Да, вот пример. Они так радовались, когда купили автомобиль! 

Всей семьей. Потому что надеялись. что покупка сделает еще дружнее и без 
того сплоченную семью: ведь совместные поездки в отпуск на машине, 
вылазки на природу должны были создать новые предпосылки для тесного 
единения. 

Вышло все иначе. Денег едва хватило на автомобиль. Но после его 
покупки обнаружилось, что траты только начались. Срочно потребовался 
гараж: на оплачиваемой стоянке из машины средь бела дня вынесли всю 
«начинку» салона. Выходит, не слишком-то и надежна охраняемая 
территория. Гараж стоил почти столько же, сколько и автомобиль. Заняли 
денег, купили его. 

В первый раз выехали в отпуск. Пока до моря доехали, милиция 
поборами замучила. А на обратном пути автомобиль поломался. На его 
починку денег уже не хватило. Пришлось на двое суток задержаться там же, 
пока родственники по телеграфу деньги выслали. Поехали наконец. И вновь 
неудача. Ехавший сзади пьяный водитель так наподдал, что кузов всмятку... 

Вместо былой теплоты поселилась в доме озабоченность. Где взять 
время и деньги на хождение то к одному, то к другому специалисту по 
починке автомобилей? И потом: бензин-то ведь тоже чего-то стоит. Стали 
домочадцы замечать, что слишком уж привязали их к себе и желанная когда-
то машина, и гараж к ней. Исчезло душевное тепло из семьи. А без него и 
все остальное не мило. Раз собрались все для семейного разговора. Решили 
автомобиль продать-таки. 

Угадайте, были ли на семейном совете разногласия? Совсем маленькие. 
А когда через полгода после продажи машины теплая атмосфера в доме 
восстановилась, поняли, что сами себе хороший урок преподнесли, сместив 
на какое-то время акценты с людей на вещь, хотя и очень дорогую, но 
бездушную. 

Кто-то из читателей усмехнется: а вот ему личный автомобиль не то что 
не мешает, но помогает экономить массу времени и денег Все так! Согласна.  

Ведущая: Это нормально – когда вещь служит человеку, а не 
наоборот.  

Ответ: Я и не призываю вовсе отказаться от благ цивилизации. Вот 
только быть ее рабом – не дело, ох, не дело. Нас же всеми силами пытаются 
сделать таковыми. С помощью газет и рекламы. С помощью воспитания, 
насаждающего культ вещей. Пропаганда такого культа ведется порой 
заметно и целенаправленно до оскомины, а иногда – совсем незаметно.  
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Проведите эксперимент. Зайдите в любую из своих комнат и отберите 
вещи, которые рекламируются по телевидению, радио, в газетах. Вы 
удивитесь, обнаружив, что таких предметов в ваших домах -уйма. А между 
тем: кто плевался в телевизор, когда именно вот эти вещи рекламировали, 
прервав ваш любимый фильм? Разве не вы? Тогда, глядя в заплеванный 
телеэкран, вы вслух и про себя клялись, будто ни за что не купите 
рекламируемый товар, потому что он служит источником вашей досады. Но 
досада прошла. И, выбирая зубную пасту, отчего вы вдруг купили не вон тот 
отечественный скромно упакованный тюбик, а помпезно оформленный 
«Бленд-а-мед»? Неужто он и впрямь лучше? 

Ничуть не лучше других! Лучше не сам товар, а его хитрые 
производители. Вернее, и они не лучше других. Просто находчивее, 
предприимчивее.  

Ведущая: Да. Они хорошо знают психологию потребителя, который в 
итоге купит, обязательно купит вещь именно ту, о которой чаще говорят, 
отдав ей предпочтение перед таким же товаром, а, возможно, более 
качественным, но о котором мало что известно. 

Ответ: Вспомним историю про наш советский (еще советский!) аспирин и 
его американский аналог Когда в аптеках появился красиво упакованный 
флакончик с заокеанским аспирином, мало кто устоял перед желанием его 
купить. Еще не окончательно обнищавшие в то время старушки усерднее 
других делали устную рекламу новомодному аспирину. Уж и мягок же он для 
желудка, уж и не кисел так, как наш! А вот поди ж ты, спустя пару лет стали 
вновь гоняться за нашим, отечественным аспирином. Почему? Не только 
потому, что он дешев. Оказалось, он куда болей качествен, нежели его 
заморский собрат. Тем более, упаковка у нашего удобнее. Купил 10 штук – 
хватит на курс лечения. А американцы фасуют по 100 и более таблеток 
Само собой, при «мягкости» препарата, может быть, столько и надо на курс? 

Ведущая: Насаждение западных стандартов жизни, а также 
вещественных реалий такой жизни – ничто иное, как способ завоевать 
рынок. Ведь, потребитель в СНГ, не избалованный «деликатесами», хоть 
продуктового, хоть вещевого порядка, – в целом благодарный и податливый 
покупатель.  

Ответ: Возникает впечатление, что иностранные производители о нас 
заботятся так, как прежде никто о нас не заботился. Психология влияния 
предусматривает закон взаимного обмена, который работает всегда. Что это 
за закон и как он действует? 

В книге Роберта Чалдини «Психология влияния» приводится такой 
случай, рассказанный молодой женщиной. 

«Однажды, около года тому назад, я не смогла завести свою машину. 
Когда я сидела на обочине дороги, ко мне подошел парень с автомобильной 
стоянки и помог завести машину. Я поблагодарила его, парень ответил, что 
он к моим услугам; когда он уходил, я сказала ему: «Если тебе что-либо 
когда-нибудь понадобится, забегай». Примерно через месяц этот парень 
пришел ко мне и попросил машину часа на два для поездки за покупками. Я 
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чувствовала себя в какой-то степени обязанной, но испытывала 
неуверенность, поскольку машина была совершенно новая, а он выглядел 
очень молодым и неопытным. Позднее я выяснила, что он был 
несовершеннолетним и не имел страховки. Тем не менее я одолжила ему 
машину. Он разбил ее». 

Далее Роберт Чалдини разбирает причины этой ситуации и делает 
вывод: люди не хотят чувствовать себя кому-то обязанными за услугу. Если 
с этих позиций рассматривать схему «рекламодатель – покупатель», то 
обнаружится, что сам факт рекламы мы воспринимаем как услугу. Кто-то 
ведь платит за то, что мы имеем сведения о товарах? И платит именно за то, 
чтобы мы, не вставая со своих диванов, были максимально осведомлены о 
качестве рекламируемых товаров...  

Ведущая: Стало быть, о нас заботятся! Неужели мы не ответим на такую 
заботу? 

Ответ: И мы отвечаем, покупая дорогие и порой не нужные нам товары. 
Потому что так мы реагируем на обращенное к нам слово с телеэкрана. 
Очень редко мы задумываемся над тем, что не рекламодатель, а мы сами 
расплачиваемся за рекламные услуги? Нам не приходит в голову сравнить 
цены товаров, которые никто не рекламирует, с такими же, но широко 
рекламируемыми. Выходит, «услугу», а также «услугу за услугу» оплачиваем 
мы сами. 

А сейчас я вам приведу далеко не полный список товаров, без которых 
мы когда-то вполне нормально обходились, а ныне покупаем, идя на поводу 
рекламы. Памперсы; консервы и сухой корм для животных; сомнительного 
качества сладкую воду, после которой страдает печень, а пролитые на стол 
пятна от напитка неделями не оттираются; всевозможные средства для 
мытья посуды, пришедшие на смену мылу и соде; мятные пастилки и 
таблетки, «Тампаксы», «Сникерсы» и «Марсы», чья стоимость способна 
сравниться с хорошим обедом... Хватит? Да что я зрятружусь! Посмотрите 
любой блок рекламы – и вы сами обнаружите, что можно обойтись 
буквально без всего, что нам предлагают. 

Ведущая: Мы не в первый раз говорим о навязывании странам СНГ 
западных стандартов жизни. Но этот стандарт с точки зрения экологии – 
поощряемое преступление.  

Ответ: Каких только нашумевших преступлений ни называли 
преступлениями века! Уверяю вас, все они – ничто по сравнению с 
приверженностью к вещам. Ведь именно культ вещей порождает множество 
преступлений. Он – первооснова и причина почти всех трагических развязок 
криминального характера. 

Финансовые махинации? Да разве нужны бы они были, когда бы на 
деньги нельзя было купить вещи? Экологические домогательства человека? 
Только во имя использования природоресурсов для производства товаров! 
Подумайте – и вы домыслите сами и множество других преступлений, в 
основе которых – привязанность к материи Физического Мира Вселенной. 
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Но давайте рассмотрим это явление с точки зрения эзотерики. Не 
слишком долго придется копать, дабы докопаться до истины: вещизм – это 
смещение акцента с духовных основ на потребительские рельсы. Проще 
говоря, это задача обслуживания тела и на эту задачу порой тратится вся 
жизнь. 

Однако ведь не случайна мысль, красной нитью пронизывающая любую 
из религий: человек – это не физическое тело. Человек, в первую очередь, – 
это дух, божественное семя, из которого должно взрасти великое 
космическое существо. Если сравнить то, что мы делаем, с реалиями 
растительного мира, то мы как будто поливаем стебель и листья вместо 
корня. И засыхаем, забывая не только об истоках жизни, но также и о ее 
смысле... 

Ведущая: Я не знаю, приходила ли вам когда-либо догадка, которая 
посещала мой ум. Мне подумалось: а вдруг библейские долгожители, чей 
век исчислялся столетиями, – вовсе не выдумка, не преувеличение 
летописцев.  

Ответ: А что, если в древности, когда человечество было еще молодо, 
его наставляли Старшие Братья с Венеры и Юпитера и это помогало людям 
сохранять на долгие годы жизнь и здоровье? Известно, что корни всех наших 
поступков и болезней лежат в душе и духе человека. Когда же мы забываем 
о корнях, не питая их духовной пищей, то перестаем быть человеком, 
постепенно превращаясь в животных и демонов. 

Многие ли животные живут дольше людей?.. 
Как известно, легендарный Диоген был гением всевозможных 

ограничений материального мира. Он жил в бочке и показал людям, что для 
существования вполне подходит и такой неприспособленный кров. Однажды 
он увидел, как собака лакала из лужи. Восхитившись столь простым 
способом питья, он сам решил отказаться от ложки, тем самым еще 
упростив свой быт. 

Увы! Не мы сами добровольно идем на то, чтобы отказаться от 
излишеств, а жизнь ставит над нами эксперименты. Полстраны теперь 
вынужденно идут по следам Диогена, страдая при этом. Но фокус в том, 
чтобы принять все с радостью, поняв, что вещи или их отсутствие – еще не 
все. 

У нас есть главное богатство – наш дух. Тот самый дух, который мы не 
замечаем, когда заняты накопительством. И истинно богатым человеком 
становится тот, кто беден настолько, чтобы отсечь все наносное, что мешает 
нашему проявлению как человека духовного. Кто-то сейчас печально качает 
головой: это тот, кто действительно беден. Ему не до духовных 
устремлений, он занят тем, что пытается решить проблему минимального 
утоления голода и обустройства быта. Что им можно посоветовать? 

Первое: не отчаивайтесь! Второе: успокойтесь. И только потом, когда 
выполните первые два условия, оглядитесь. Уверяю вас, скорее всего, вы 
сможете обнаружить вокруг себя массу вещей, с которыми давно бы 
следовало расстаться.  
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Ведущая: Ученики индийского чудотворца Бабаджи рассказывали, что 
этот учитель почти каждый день сжигал что-либо из вещей. Тем самым он 
демонстрировал ученикам непривязанность к предметам. Нам, может быть, 
не стоит следовать ему на все сто процентов, но мы можем делиться 
вещами с теми, кто в этом нуждается.  

Ответ: Да, действительно. Например, любой детский дом, я думаю, с 
благодарностью примет одежду, из которой выросли ребятишки в семье. 
Нуждающиеся пенсионеры, особенно одинокие, также будут рады теплому 
пальто или обуви, на которые порой не хватает денег. 

Один знаменитый ученый это делал. Он выбрасывал из дома все вещи, 
которыми не пользовался в течение полугода. Попробуйте применить тот же 
подход – и, возможно, вам он понравится.  

А вот правила, следуя которым, вы сможете ограничить свои потребности 
в лишних вещах. 

1. Избегайте очередей! Очередь – это своего рода реклама: кажется, что 
без предмета, за которым выстроилась очередь, не обойтись. Но вы ведь 
как-то без него обходились! Подумайте, сможете ли вы и далее жить без 
него. 

2. Планируя какую-то покупку, не ищите самый дешевый вариант Как 
правило, вещь низкого качества быстро выходит из строя и дольше 
захламляет дом, нежели служит нуждам жильцов. Помните пословицу: мы не 
настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи! 

3. Опасность кроется в сиюминутном принятии решения купить какую-то 
вещь. Возможно, она не нужна вам так, как сейчас кажется. Перенесите 
покупку этой вещи на день, на неделю, на месяц. Обошлись? Значит, не 
очень-то и надо было! 

4. Избавьтесь от вещей – «дублеров», то есть от того, что у вас есть в 
двух экземплярах. Одна пожилая женщина, желая сохранить прежние 
сбережения, купила себе еще одну квартиру. Теперь ей не хватает средств 
на то, чтобы вносить квартплату за свое двойное жилье. 

5. Проведите хронометраж своего времени, когда вы находитесь дома. 
Если быт занимает незначительную часть вашего досуга, все в порядке. 
Когда почти все время уходит на обустройство дома, вещизм становится 
болезнью. 

Лекция № 20 
ОДА ТРЕУГОЛЬНИКУостанавливает этот процесс. Любая информация, 

попадая на грань пирамиды, преломляясь, фокусируется и сгущается внутри 
на уровне 2/3 от основания. На этом уровне получается информативно-
энергетический тонко-материальный сгусток. Таким образом, пространство 
внутри пирамиды является своеобразным, чутким, очень чувствительным 
жидким кристаллом-накопителем. В пирамиде сохраняется голографичность 
любой информации, готовой к проявлению.  

Ведущая: Неужели древние ученые знали больше, чем современные? 
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Ответ: В это трудно верится гордому представителю Запада, но 
количество фактов растет. В древности мудрецы учили человечество 
мыслить ясно и точно, они знали о свойствах мысли, о свойствах 
психической энергии, которая, образуя мыслеформы, может 
материализоваться в плотном физическом мире при определенных 
условиях. Об этом догадывались и писатели-фантасты. Уже много 
говорилось о том, что мысль – это творец мира форм. Об этом знали жрецы 
Египта, этим пользовались шаманы. Но горе тому, кто умея мыслить ярко и 
конкретно, творит зло другим, наполняя пространство темными четкими 
мыслеформами – все это вернется такому «творцу» многократно – это 
космический закон. Древние знали Закон обратного удара. Библия гласит: 
«око – за око, зуб – за зуб». Что посеешь, то и пожнешь. 

Ведущая: Ученые говорят, что пирамиды – это таинственные 
сооружения.  

Ответ: Да, это так. Ученые-египтологи обнаружили, что каждая грань 
пирамиды Хеопса вогнута на определенную глубину, что создает эффект 
вогнутой линзы с фокусом внутри пирамиды. Во времена правления 
династий фараонов пирамида была облицована идеально отшлифованными 
и подогнанными друг к другу плитами. Пирамида сверкала на солнце 
зеркальными поверхностями граней, собирая энергию солнца в камере 
внутри пирамиды. Температура в месте фокуса достигала 10000С. Горячий 
воздух с силой поднимался к вершине пирамиды по каналу, издавая звук 
мощного органа (возможно нота «фа», которой соответствует звук вибрации 
нашей планеты), унося в пространство информацию о нас – землянах, 
информацию о состоянии духовных достижений человечества. Высокие 
знания давались внутри пирамиды тем представителям человечества, 
которые были достойны этого посвящения. Выходит, пирамида – это 
приемно-передаточное устройство. А человек в позе «лотоса-бутона» – тоже 
пирамида (или треугольник в плоском изображении). 

Ведущая: Скажите, используются ли знания, полученные при изучении 
пирамид?  

Ответ: Да, конечно. Давно известен космический Закон: «подобное к 
подобному». Японские ученые провели опыт, подтвердивший его 
правильность. На поверхность воды положили тонкие треугольные ле 

Ведущая: Сегодня в нашей беседе: тайны природы и человека. Наш 
гость расскажет нам о таинственной геометрической фигуре, о треугольнике. 
Почему форма треугольника так привлекательна для землян?  

Ответ: Любую геометрическую фигуру можно составить из 
треугольников. Это единственная фигура в геометрии, заключающая в себе 
безграничный потенциал конструктивных возможностей. Еще пифагорейцы 
считали треугольник священной фигурой-собирателем. Это фигура 
стремящаяся к единению с теми фигурами, в геометрии которых содержится 
треугольник как элемент, независимо – объемная это конструкция или 
плоская, т.е. это фигуры или объемы имеющие в конструкции углы. 
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Треугольник – это удивительная своеобразная строительная клетка. 
Вспомните детские игры: конструкторы, мозаики.  

Фигуры с углами всегда притягивали интеллект человека к 
конструированию. Любой существующий в природе кристалл является 
пространственной производной треугольника.  

Ведущая: А что вы скажете о египетских пирамидах?  
Ответ: Вспомним пирамиды Египта и пирамиды, расположенные в других 

частях света. Много писалось об этих таинственных сооружениях, 
оставленных нам, как формула, законы которой нужно познать. Удивительны 
свойства пирамид и их места расположения на планете в определенных 
энергетических зонах. Грани пирамид расположены строго по направлению 
магнитных полюсов. Значит, посредством этих конструкций использовалась 
информация магнитных полей Земли. Пирамида – это великий накопитель 
пространственной информации. В то же время она является многократно 
усиленным концентратором пространственно-временной и энергетической 
информации. Вне пирамиды любое вещество «старится» во времени и, 
видоизменяясь, разрушается. Пирамида припестки из кремния и железа. 
Лепестки притянулись так, что образовалась форма цветка, т.е. 
треугольники сошлись вершинами. Ученые объясняют это тем, что вода 
имеет поверхностное натяжение. Используя этот опыт, в будущем они 
надеются открыть принцип самосборки техники 21-го века. Но, ведь, дело 
здесь не только в поверхностном натяжении воды. Действует молекулярное 
взаимодействие, магнитное и родство формы. Еще школьная программа по 
физике познакомила нас с явлением явной диффузии – проникновением 
молекул одного вещества между молекулами другого, образуя соединения. 
Две формы, имеющие одинаковую молекулярную структуру взаимно 
притягиваются и, со временем, «срастаются», образуя монолит, что и 
произошло с блоками всемирно известных пирамид. Острый угол рассекает 
не только вещество, но и пространство, а пространство – это та же материя 
(вещество) более тонкого порядка.  

Ведущая: Это интересно! Науке давно уже известно, что пустоты, как 
таковой, не существует. Так ли это? 

Ответ: Да, все есть материя, т.е. энергия разных уровней вибрации и 
свойств (плотная – видимая и тонкая – невидимая). Для сравнения: воздух 
мы не видим, но не можем жить без него, а, ведь, он тоже материя, но 
тонкая. Электричество – это та же энергоматерия, т.е. разновидность ее. И 
свет в электрической лампочке всего лишь следствие ее более плотного 
проявления, которое вызвал человек. Пространство является тарелкой с 
водой той самой информации, в которой находится человек (треугольник). 
По принципу подобного опыта, люди объединяются в сообщества, имея 
сходную энергоинформационную, вибрирующую структуру (интересы, 
мировоззрения). 

Ведущая: Известно, что астрология – это наука об 
энергоинформационном воздействии звезд и планет на человека, на 
человечество. Как же астрология относится к треугольнику? 



47 
 

Ответ: Древние астрологи называли треугольник знаком Сатурна. В 
астрологии эта планета является тяжелым звеном солнечной системы. 
Обозначает самую низкую энерговибрационную структуру, т.е. момент 
кристаллизации, образование плотного физического мира во всех его 
формах проявления. Треугольник для Земли – элемент построения 
рукотворных форм. Треугольник – это число 3= 2+1. Из комбинации этих 
трех чисел рождаются все числа путем комбинаций. В религиях число «3» 
является священным, обозначая Святую троицу. Человек воспринимает 
пространство трехмерным. «3» – это число нашей планеты в солнечной 
системе. Знак древней философской школы Зороастрийцев – треугольник, 
внутри которого Глаз. Это символ человека, означающий: «познай себя и ты 
познаешь Истину». Основой древнего исчезнувшего алфавита, которым 
пользовались те, кто знал Истину, был треугольник. И вариации линий 
составили алфавит. Знаки эти назывались руническими. «Руна» – значит 
«тайна», «секрет», «шепот». Не за Великими ли тайными «золотыми» 
знаниями, за написанными «рунами» путешествовал Одиссей? А волшебное 
счастье, которое должно было дать «золотое руно», и есть те столь ценные 
и сокровенные знания, ради которых столько злоключений претерпел 
Одиссей.  

Ведущая: Говорят, что в египетских пирамидах учеными обнаружено 
какое-то устройство?  

Ответ: Российский ученый Сергей Проскуряков в своих статьях говорит 
об удивительной находке в пирамиде. Это устройство – генератор 
торсионных полей зеленого вибрационного спектра, соответствующего 
характеристике материи личности человека, который может быть туда 
допущен. Чем выше духовность, тем выше вибрации ауры человека. Этим 
объясняется ореол над головами на иконах святых. 

Этот генератор охранял от непрошенных гостей высокие знания, скрытые 
в пирамиде до сих пор.  

Ведущая: Скажите в двух словах – а что такое духовность? 
Ответ: Духовность – это высокое качество мысли. Мысль – энергия 

высокого тонкого порядка. Чем грязнее мысли, тем ниже уровень их 
вибраций и, соответственно, темнее и грязнее цвет мысли. Цвет излучений 
человеческого тела и даже мысли уже фиксируется особо чувствительной 
аппаратурой на фотопленку. Так как каждый человек очень индивидуален и 
имеет свой основной неповторимый вибрационный уровень (как отпечатки 
пальцев). Если уже созданы запоры, реагирующие только на вибрацию 
голоса хозяина, то скоро будут созданы запоры, реагирующие и на 
излучения ауры. Вот это уже безошибочное устройство. Почти как в 
пирамидах! Эту тему можно развивать бесконечно – столь многогранен и 
удивителен человек. Будем надеяться, что, возможно, в скором будущем 
подобные запоры будут не нужны. 

В наших дальнейших беседах будет идти речь о силе мысли, о воле 
человека и о влиянии их на окружающий мир, на человечество. 
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Лекция № 21 
ЧТО ГОВОРИТ НАУКА О ПАРАПСИХИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЯХ 

ЧЕЛОВЕКА 

Ведущая: Сегодня у нас беседа о паранормальных способностях 
человека с точки зрения современной науки.  

Ответ: На страницах периодических изданий сейчас публикуется много 
сообщений о проявлении различных паранормальных способностей у 
людей. Их частое появление в жизни говорит о том, что они присущи психике 
человека, но они еще не познаны, не объяснены с позиций современной 
науки. В ближайшее время развитие психофизики внесет ясность в эту 
проблему. Ф.Р.Ханцеверов, доктор технических наук, сказал: «Феномены 
биоэнергетики отличаются удивительными особенностями, которые создают 
впечатление, что они не вписываются в современные научные 
представления. Более глубокий анализ показывает, что биоэнергетика не 
вписывается только в устоявшиеся, классические представления, но отнюдь 
не противоречит новейшим достижениям научной мысли». Сейчас четко 
оформилось биофизическое направление, считающее своей главной 
задачей всесторонние исследования энергетических полей живых 
организмов, на основе которых могут быть объяснены необычные 
способности людей. 

Ведущая: Изучают ли современные ученые телекинез, т.е. передвижение 
предметов силой мысли? 

Ответ: Хорошо известны способности экспериментатора В.Авдеева, 
который может взглядом вращать стрелку компаса, и передвигать и вращать 
сам компас, находясь от него на расстоянии более метра; дистанционно 
передвигать легкие предметы, приближая к ним лишь только тыльные 
стороны рук. Большая группа экспериментаторов-физиков Ленинградского 
института точной механики и оптики и Московского высшего технического 
училища сделала вывод, что «...общая энергетическая модель телекинеза 
требует уточнения, однако сам его факт не вызывает сомнения». Явления 
телекинеза, проводимого экспериментатором Н.Кулагиной, наблюдали 
известные ученые-физики: академик Р.Хохлов, профессора Ф.Бункин, 
Я.Терлецкий, С.Капица, а также ученые институтов Ленинграда и Москвы.  

Ученые отметили, что при телекинезе генерируются сильные импульсные 
поля электромагнитного происхождения и акустические сигналы (щелчки) 
длительностью десятые – сотые доли секунды. В экспериментах с Кулагиной 
учеными установлено, что она способна на расстоянии воздействовать на 
весы, может рассеивать лазерное излучение некоторых длин волн, 
создавать импульсы магнитного поля; способна рукой вызвать ожог кожи, 
засвечивать пленку в светонепроницаемых конвертах, изменять состав 
разных жидкостей в закрытых сосудах. Во время опытов с Кулагиной 
установлено образование мощных энергетических полей, повышение 
проводимости воздуха вокруг кистей рук, оптическое свечение кожи рук, 
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образование заряженных капелек, образующих в воздухе аэрозольный 
туман, несущий заряд до 7-10 Кв. 

В случае психокинеза – на расстоянии воздействовали на 
микрокалориметр, измеряющий выделение тепла. Если экспериментатор 
мысленно представлял себе прибор на солнце или на морозе, отмечалось 
«...изменение температуры, причем даже с 10-километрового расстояния». 

Ведущая: Великий Учитель ХРИСТОС ходил по воде Геннисаретского 
озера, поднимался в воздух на горе Фавор. А может ли соврем человек это 
делать?  

Ответ: Имеются сведения о способности некоторых людей к левитации – 
созданию условий, при которых происходит удержание предметов (или тела) 
в воздухе с помощью биосилового поля (т.е. непонятного для науки 
энергетического поля). Инженер и врач Е.Рогожин, педагог И.Дегтярь 
способны, не прикасаясь к пластмассовому мячу для игры в настольный 
теннис, поднять его с поверхности стола и удерживать в воздухе некоторое 
время, что было зафиксировано на фото- и кинопленку. 

Ведущая: Что вы думаете по поводу пирогении? Что это такое?  
Ответ: Это спонтанное самовозгорание предметов. В семье шахтера К. 

г.Енакиева (Украина) происходят самопроизвольные возгорания предметов: 
загорелось войлочное покрытие на полу, вспыхнула обивка входной двери, 
загорелась клеенка на балконе, повзрывались электролампочки по всей 
квартире... Анализируя происшедшее, причину возгорания связывают с 13-
летним Сашей: в школе у него вспыхнул дневник, обуглились тетради, 
горели его рубашки, книжки, а при его обследовании в детской клинической 
больнице отмечено возгорание одежды соседа по палате. По мнению 
ученых, тайна сего явления наукой пока еще не понята! 

Ведущая: А что вы скажете о Бабе Ванге и Юлии Воробьевой из 
Донецка? 

Ответ: Всемирно известна слепая-ясновидящая из болгарского города 
Петричи Евангелия Димитрова (баба Ванга). О ней составлено десять тысяч 
научных протоколов, снято сорок научных фильмов, причем исследования 
проводились профессором Г.Лозановым – основателем научного 
направления – суггестологии. На вопросы: «Как Вы все это узнаете?» – 
ясновидящая отвечала: «Как видишь, у меня нет глаз, но я все равно вижу, в 
мыслях своих вижу. Я сама не знаю, как все это происходит». Ванга, кстати, 
трижды предсказала то, что относительное улучшение жизни на планете 
произойдет не ранее 2040 года. Она также говорила, что это улучшение 
будет лишь в том случае, если Россия, а потом и весь мир станут жить 
согласно Учению «Живой Этики», т.е. по Законам Духа, где главенствовать 
будут Знание, Мудрость и Любовь!  

Ведущая: Расскажите, пожалуйста, о ясновидящей Воробьевой из 
г.Донецка. 

Ответ: Действительно, случай ясновидения отмечен у Ю.Воробьевой 
Донецка. После перенесенной травмы и клинической смерти она стала 
видеть людей как бы насквозь, все их внутренние органы (биоинтроскопия), 
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получила возможность устанавливать диагноз патологии. Доктор 
медицинских наук, профессор Донецкого медицинского института 
Л.Тараненко говорит: «Феномен Воробьевой открывает удивительные 
возможности человеческого организма... Думаю, что по воле случая мы 
получили важный научный материал» (профессор, видимо, еще не знает то, 
что случайности в природе нет!). Сообщается также, что Воробьева 
обладает не только умением описывать прошедшие события в жизни 
человека (ретроспекция), но и может предвидеть события (проскопия), а 
также может дать точные сведения о человеке, глядя на его фотографию 
(психометрия). Таких людей, как Ю.Воробьева, было много в разные 
времена. Жаль, что западная наука ими не интересовалась! Христианские 
церковники сжигали их на кострах или предавали проклятию, т.н. 
«анафеме».  

Ведущая: Психометрия. Что собой представляет это явление? 
Ответ: Этим термином обозначается получение высокочувствительным 

человеком любой информации о человеке, о предмете при контакте или при 
визуальном рассмотрении, как например, кусочка сахара у бабы Ванги, 
археологических предметов у Е.П.Блаватской, Елены Рерих, Тэда Сериоса и 
т.д. Российский ученый Дадашев, обладая сверхчувствительностью, 
воссоздал психологический портрет Моны Лизы по картине «Джоконда» 
Леонардо Да Винчи, что подтверждается архивными документами 
итальянских ученых. Обладая высокими диагностическими способностями, 
инженер В.И.Сафонов в лабораторных экспериментах определяет по 
фотографии: жив или мертв человек, причины его смерти, наличие 
патологических изменений.  

Ведущая: В контрольных опытах, проведенных в лаборатории 
аэрокосмических методов МГУ диагностирование происходило у Сафонова 
даже по непроявленным фотографиям.  

Ответ: Даром ясновидения и психометрии по фотографиям и картам 
обладает художница Л.Корабельникова, с которой проводит свои 
исследования доктор физико-математических наук Коган. После известного 
землетрясения в Армении она по картам районов смогла передать 
подробную информацию о погребенных под развалинами людях: кто и где 
находится, в каком состоянии. Комментируя способность Л.Корабельниковой 
к получению на больших расстояниях информации по фотографиям и 
картам, научный руководитель работ доктор наук Коган отмечает 
следующее: «Анализ многих наблюдений приводит к выводу, что 
пространство обладает свойством накапливать информацию... Сенситив 
способен считывать эту информацию с любого предмета – фотографии, 
карты и т.д.» (Здесь следует вспомнить о необычных свойствах торсионной 
энергии!) 

Ведущая: Как же ученые объясняют эти странные явления?  
Ответ: Некоторые попытки объяснений, конечно, есть. В связи с 

вышеописанными случаями ясновидения и проскопии доктором 
экономических наук, физиком Б.И.Искаковым выдвинута гипотеза об этих 
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явлениях. Гипотеза основана на признании важной роли микролептонного 
газа в проявлении биоэнергетики и сенсорном восприятии событий. 
Микролептонный газ – так назвал материальные частицы Тонкого Мира 
доктор Искаков. По гипотезе Искакова, мысли и эмоции человека 
материальны. Усилием воли человек может даже излучать своего 
информационно-энергетического двойника, посылать его на далекие 
расстояния и с его помощью получать или передавать информацию об 
удаленных событиях и людях. 

Ведущая: Мы много читали и смотрели телепрограмм о Кашпировском, 
Чумаке, Игнатенко и других. Что это за необычные способности у них? 

Ответ: К внушению на расстоянии мыслей и действий одного человека 
другому способны многие люди. Считают, что имеет место телепатическая 
связь. Основатель суггестологии болгарский ученый-психолог, профессор 
Г.К.Лозанов предполагает участие в этом процессе особого энергетического 
поля (и здесь торсионная энергия!). Эти способности продемонстрировали 
психотерапевт А.М.Кашпировский (Винница) и экспериментаторы-
суггестологи А.В.Чумак (Москва) и А.В.Игнатенко (Киев). 

По рассказам Игнатенко, уже в школьные годы он мог дистанционно 
воздействовать на другого человека: мысленно внушить так, что учитель в 
течение всего урока не мог произнести ни одного слова, или воздействовать 
на одноклассника так, что тот не мог встать с парты... (Интересно, какое 
наказание за эти темные фокусы, за это насилие выпишет ему Космический 
Закон Справедливости, Закон Кармы?). В последующие годы он настолько 
развил свои психоэнергетические способности, что научился воздействовать 
даже на неживую материю и происходящие в ней процессы: во время 
шедшего дождя он мог рассеять тучи. По воспоминаниям, в 1981 г. в Литве 
во время соревнований по академической гребле, он «в течение пятнадцати 
дней держал в радиусе пяти-шести километров солнечную погоду, можно 
сказать, ладонями». Эксперты-психологи, участвовавшие в анализе 
проводимых экспериментов, сделали вывод, что Игнатенко умеет «собрать, 
сконцентрировать свою энергию и посылать ее на расстояние». 

Ведущая: Можно надеяться, что в ближайшее время будут проведены 
углубленные физические эксперименты по исследованию механизмов этих 
феноменов.  

Ответ: Вышеприведенные случаи свидетельствует об огромных 
возможностях суггестологического воздействия и показывает, что такие 
явления хорошо воспроизводимы, повторяемы в любых экспериментальных 
условиях, проведены на большом числе испытуемых, т.е. отвечают всем 
условиям строгих научных требований к эксперименту. Однако их трактовка 
и подходы к ним требуют нетривиальных решений, новых взглядов на 
психобиофизические особенности людей, и это, естественно, затрудняет их 
признание официальной наукой, которая, как правило, духовно безграмотна 
и не имеет для этого необходимой ступени духовного совершенствования.  

Ведущая: Могут ли мысли передаваться на расстояние? Что вы скажете 
о телепатии?  
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Ответ: Основываясь на результатах своих исследований и используя 
методы теории информации, доктор технических наук, профессор И.М.Коган 
приходит к принципиальному выводу, что «...факты телепатической 
передачи информации на небольшие расстояния могут иметь место 
благодаря полю биотоков в диапазоне сверхдлинных волн порядка сотен 
километров». Вместе с тем он отмечает, что если учесть волновой характер 
распространения таких волн (между Землей и ионосферой), то появляется 
возможность для дальней телепатической связи. Поддержку 
биоэлектромагнитной гипотезы телепатической связи можно найти в работе 
академика В.М.Глушкова. Он указывает, что если согласованно управлять 
амплитудой, фазой и частотой биологических источников (нервных клеток), 
то можно получить направленные излучения, переносящие энергию на 
большие расстояния.  

Как показывают исследования профессора А.В.Чернетцкого, 
биоинформационное взаимодействие между изолированными живыми 
системами можно построить, исходя из биоплазменных представлений и 
связи организма с физическим вакуумом. Через энергетические центры 
(чакры) и биологически активные точки возможно поступление энергии 
физического вакуума. Как отмечает профессор А.В.Чернетцкий, именно 
плазменно-вакуумный подход дает возможность понять основы 
формирования излучений живых организмов и особенности их биополей. 
Другие исследователи считают, что объяснение телепатии и других 
информационных, энергетических явлений в парапсихологии возможно на 
основе образования и излучения электромагнитных солитонов или лептонно-
электромагнитных представлений.  

Ведущая: Можно ли доверять ученым в изучении человека?  
Ответ: Я считаю, что можно. Ведь, все исследования, проведенные 

учеными различных специальностей, были получены в условиях 
многократного повторения феноменов в строго контролируемых 
лабораторных условиях. Интересно, что экспериментальный опыт работы с 
экстрасенсами показывает, что многое из того, что они показывают, они 
делают бессознательно, что производимые ими феномены получаются сами 
собой, под влиянием неосознаваемого внутреннего необъяснимого чувства. 
К сожалению, здесь доктор Коган, академик Глушков, проф. Чернецкий и 
близкие им здорово заблуждаются относительно вопроса телепатической 
связи, опираясь на электро-магнитные, плазменно-вакуумные и прочие 
гипотезы. На самом же деле, согласно исследованиям акад. Акимова и 
Шипова, здесь работает торсионная энергия, для которой нет препятствий и 
нет расстояний. Но радует то, что ученые ищут объяснения тайн Природы.  

Ведущая: Каков же источник психической энергии? 
Ответ: Да, действительно, одним из самых принципиальных вопросов 

был и остается вопрос об источнике психической энергии и его 
специфических особенностях. Профессор МГУ физико-химик Н.И.Кобозев на 
основе изучения термодинамических особенностей работы головного мозга 
пришел к выводу, что среди всеобщей энтропийности природы существует 
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единственное безэнтропийное, вполне упорядоченное явление – сознание и 
логическая продукция мозга. Иначе говоря, физически энтропийная система 
– мозг человека – способна производить безэнтропийное явление – 
мышление и сознание. Это означает, что любые психические процессы 
(психические явления, мышление, сознание) могут протекать при 
непонятных условиях, не проявляющихся на молекулярном уровне. 
Поскольку эти условия невозможно соблюсти в молекулярных процессах, 
протекающих в живом организме, то, следовательно, мышление не может 
осуществляться обычными молекулярными механизмами, а для него 
необходимы особые механизмы или особые нефизические частицы, не 
подчиняющиеся законам физической молекулярной статистики. 

Н.И.Кобозев предложил, что носителей психических функций и 
необходимой для процессов мышления и сознания антиэнтропии нужно 
искать в области элементарных частиц и связанных с ними полей.  

В качестве источника таких частиц предполагается их связь с 
виртуальными частицами вакуума (т.е. частицами Тонкого Мира). Ученый 
отмечает, что уникальность живого на Земле именно и состоит в 
возможности направленного использования частиц вакуума. Физический 
вакуум – так некоторые ученые окрестили «параллельный мир», Тонкий Мир 
нашей планеты. Предполагается, что человек мыслит не с помощью 
нейронов, а за счет нейронов и содержащихся в них нефизических частиц 
(психонов Тонкого Мира). 

Ведущая: Что же ученые понимают под словом «физический вакуум»? 
Ответ: Известно, что реальность вакуума как энергетической субстанции, 

представляющей собой многоуровневую энергетическую систему, доказана 
экспериментально, причем вакуум является квантовым полем в самом 
низком энергетическом состоянии, но с интенсивностью энергии, 
превосходящей во много раз ядерную. Речь здесь идет, как вы понимаете, о 
семи сферах Тонкого Мира планеты.  

К идее тесной связи биоэнергетики человека с физическим вакуумом (т.е. 
с Тонким Миром) пришел в своих исследованиях также профессор-физик 
А.В.Чернетцкий. Он считает, что биологически активные точки 
(акупунктурные точки) связывают организм с окружающим пространством 
посредством токов смещения, возникающих за счет биоплазменных 
колебательных процессов в поверхностных слоях акупунктурных каналов. 
При этом возникает локальное электрическое поле разделения зарядов 
величиной около 200.000 В/см, что приводит к поляризации вакуума и 
выделению его энергии, поддерживающей жизнедеятельность живых 
организмов. Таким образом, гипотеза о роли физического вакуума (т.е. 
Тонкого Мира планеты) как возможного источника психических явлений 
находит все больше и больше сторонников. 
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Лекция № 22 
НАУКА О МОЛИТВЕ И СКВЕРНОСЛОВИИ 

Всем известно, что физическое тело – это клеточный человек. Каждый 
вид ткани, составляющий человеческое тело от костного мозга до костей, 
жил, мускулов, жира, крови и нервных тканей, образован миллиардами 
микроскопических клеток. Каждая клетка является микроскопическим 
существом, проживающим свой жизненный цикл от рождения до смерти и 
обладающим сознанием, разумом и памятью, а также определенной 
жизненной задачей. Сама по себе клетка является центром Питания и 
Функции. Здоровье и Болезнь – термины, относящиеся не ко всему телу в 
целом, а к клеткам, из которых тело состоит. 

Коллективное сознание клеток – это сознание физического человека, 
дающее физическому телу возможность исполнять различные функции.  

Ведущая: Другими словами, мы можем сказать, что физическое тело в 
целом является для каждой клетки тем же, чем Бог является для человека.  

Ответ: Да, конечно. В физическом теле каждая клетка живет, двигается и 
обладает своим бытием. Во вселенском Человеко-Боге живем мы, 
двигаемся и обладаем нашим Бытием. Полное отождествление сознания с 
Более Великим Бытием возможно, когда происходит полная гармония 
любого элемента с внутренним светом, с жизнью всех элементов. Тогда 
один становится Всем. 

Физическое Тело – это также аналог Духовного Тела. Чтобы познать 
физическое тело, мы должны знать природу клеток. Единство, 
Сотрудничество и Братство зависят от собирающихся вместе мельчайших 
элементов, подобно тому, как Небесный или Земной прогресс становится 
возможным в результате объединения людей в совершенное планетарное 
общество, а планет – в Солнечную систему.  

Ведущая: Насколько я понимаю, маленьких вещей в Космосе не 
существует?  

Ответ: Вы не ошиблись. Исследования основателя новой науки – 
волновой генетики – Петра Гаряева имеют гриф «Совершенно секретно». 
Группа ученых под его руководством создала генератор, преобразующий 
слова в энерго-волны, которые способны изменять генетику человека. 

Российский ученый Петр Гаряев считает, что его открытие можно 
понимать как научное подтверждение того, что слово действительно может 
«стать плотью». Какая же связь между словами, то есть звуками, и 
генетическим аппаратом, состоящим из химических веществ, которые 
выстраиваются в определенной последовательности? Генетики давно уже 
определили, что три буквы генетического кода, ранее считавшиеся основой 
всех наследственных программ, на самом деле отвечают лишь за синтез 
белков в клетке. 

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

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

Физический человек имеет миллионы мускульных и костных клеток, 
которые помогают ему перемещаться в пространстве. У него есть также 
миллионы клеток другого вида, которые помогают переваривать пищу; и тех, 
которые способствуют циркуляции жидкостей в теле; клеток, помогающих 
приему и передаче нервных сил, воспроизведению рода, мыслительному 
процессу.  

Молекулы ДНК в клетке способны «обмениваться» информацией с 
помощью энерго-волн. Наша речь – это тоже энерго-волны. Так вот: по 
своему строению человеческая речь и генетические структуры клеток очень 
похожи. Таким образом, подтверждаются тысячелетние наблюдения о том, 
что слова – вовсе не пустые звуки. Мысли и слова постоянно вторгаются в 
наш генетический аппарат, оказывая огромное влияние на наследственную 
программу жизни человека и его потомства, а также на программу его 
будущих воплощений.  

Стало быть, словами нельзя разбрасываться...  
Ведущая: Посмотришь – приличный, интеллигентный на вид парень, 

одет хорошо, все вроде бы при нем, а начнет говорить... Такими словечками 
пересыпает речь, что уши вянут. 

Ответ: Говоря об эпидемии грязной ругани, или, как ее называли наши 
предки, «злой лае матерной», приходится признать, что если недавно эта 
самая «лая» была характерна только для малообразованных слоев 
общества, нынче можно услышать, как те же слова произносят и академик, и 
герой, и мореплаватель, и плотник... 

Общий дефицит культуры касается манеры общения друг с другом людей 
разных социальных слоев и – увы! – литературы, телевидения, искусства. В 
последнее время со сцены и с экрана порой доносятся слова, которым 
совсем не подобает звучать в общественных местах. В какой-то мере это 
даже объяснимо. Коль скоро в обществе сквернословие процветает, то и 
искусству некуда деваться. Искусство отражает жизнь! Даже некоторые 
известные мастера слова не могут в своих произведениях обойтись без 
мата! 

Ведущая: За непристойные выражения в свое время протыкали языки 
раскаленным шомполом, сажали в тюрьму, выставляли у позорного столба, 
а в более просвещенные времена штрафовали, срамили, заставляли 
публично полоскать рот мыльной водой... и все напрасно.  

Ответ: Нельзя бороться со сквернословием, не поняв, отчего люди 
сквернословят и что же такое само «сквернословие». Сейчас матом стали 
называть любую грязную ругань. 
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Откуда пошла такая изощренно гнусная ругань и почему разные 
варианты этой ругани известны во многих странах? Можно привести 
примеры из некоторых европейских или азиатских языков, по сравнению с 
которыми русский мат покажется жалким и беспомощным. И есть страны, где 
за гораздо менее оскорбительный выпад в адрес матери люди хватаются за 
оружие, так что ругатели там десять раз подумают, прежде чем сказать что-
нибудь «этакое». Но вряд ли стоит сомневаться, что происхождение мата в 
целом одно и то же. Во всяком случае, стратегия общая. Человек всегда 
преследует одну и ту же цель: показать, что он выше того, кого ругает, что он 
может сделать со своим противником все, что угодно, унизить его самым 
позорным способом. «Я сильнее! Я тебя не боюсь! Ты достоин презрения!» – 
вот такой примерно смысл имеет мат на любом языке. 

Человек употребляет грязную ругань именно потому, что хорошо знает: 
это – грязный способ. Ему легче оттого, что он сознательно нарушил хорошо 
осознаваемый общественный запрет. Самому последнему матерщиннику 
подсознательно ясно, какой это священный мир – мир интимных отношений, 
именно потому он его и оскорбляет. 

Ведущая: ...А может, действительно, похабная ругань помогает 
двуногому колдуну «отводить свою душу»? 

Ответ: Нет, не помогает! Прежде всего потому, что, выругавшись, 
человек получает лишь удовлетворение по-малому счету, мол, выругался... 
и полегчало. Как смертная личность, он оказывается в тактическом 
выигрыше. Но по большому счету проигрывает. Связывая в своей речи, в 
своем сознании мир святых интимных отношений и сатанинского цинизма, 
человек строит себе агрессивную анти-космическую модель поведения. Он 
получает грубое чувственное удовлетворение и одновременно учится 
ненависти, презрению, насилию. Он выиграл в малом – вроде бы облегчил 
душу, но проиграл в большом, т.е. свою душу продал дьяволу... 

Матерщиннику хорошо бы понять, что мат с любой стороны ему не 
выгоден. Мат отлично высвечивает все недостатки личности матерщинника, 
поворачивает ругателя к обществу с самой невыгодной стороны. Порой даже 
раскрывает кое-какие интимные подробности его жизни. То, на что надеется 
сквернослов – получить облегчение,– тоже маловероятно, а если и получает, 
то на такой короткий срок, так стоит ли душу марать? 

Ведущая: Общество наше, похоже, привыкло, притерпелось к грязной 
брани. Статья в законе против ругани есть, а вот людей, готовых эту статью 
применить, нет или очень мало. 

Ответ: Надо чтобы милиционер чувствовал себя вправе задержать 
матерщинника, доставить его в отделение и оштрафовать, но, ведь, нужно, 
как минимум, чтобы милиционер сам был без греха... 

Разумеется, надо и штрафовать сквернословов, и внушения им делать, 
создавать вокруг них атмосферу нетерпимости. И все-таки, думается, 
призвать сквернослова к порядку удастся только тогда, когда он сам 
почувствует, что мат позорит его куда больше, чем окружающих.  
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Ведущая: Словами очень опасно разбрасываться, говорят ученые... 
Выходит, не зря наши предки так боялись проклятия, особенно группового.  

Ответ: Да. По словам российского ученого Петра Гаряева, эффект 
проклятия – сродни мине, разорвавшейся внутри организма. Проклятия, 
матерщина вызывают в организме мутагенный эффект чудовищной силы. 
Искажаются и рвутся хромосомы, гены меняются местами. В результате 
этого хаоса ДНК начинают вырабатывать противоестественные программы, 
которые отзываются в человеке и его потомстве программой 
самоликвидации. Отсюда – болезни, безумства, самоубийства, жизненные 
неудачи, которые преследуют человеческий род из поколения в поколение. 

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

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

Ведущая: Скажите, а как действует молитва и добрые пожелания другим 
людям? 

Ответ: Поскольку ДНК небезразлична к ЛЮБОЙ получаемой 
информации, то на нее воздействует и молитва, и слова любви, причем 
самым благотворным образом. Молитва – это исцеляющая программа, 
которая способствует приведению организма человека к гармонии, то есть к 
телесному и душевному здоровью. По молитвам святых исцелялись 
безнадежно больные, а благословения праведников за добрые дела 
распространялись на многие поколения. Если, конечно, потомки «берегли» 
свою цепочку ДНК, не отягощая ее злыми мыслями, скверными желаниями и 
плохими поступками.  

В трудах Великих Святых сказано, что проклятия и матерщина – это 
молитва Сатане, молитва разрушителю планеты и врагу земного 
человечества!..  

Да. Очень многое в нашей судьбе зависит от нас. Если ты хороший 
человек, то расположение и благодарность окружающих будут «лечить» твой 
генетический аппарат, а если ты колдун, эгоист и паразит, то твой 
генетический аппарат будет неминуемо разрушаться.... 

Ведущая: Почти у каждого человека есть враги и завистники. Нередко 
они обращаются к расплодившимся сейчас магам и колдунам. Что делать?  

Ответ: Эти недоброжелатели не понимают, какую опасную область 
тонких энергий они затрагивают. Ведь они наносят вред не только «врагу», 
но и поражают астральным вирусом порчи собственный генетический код, 
который «аукнется» на их будущих воплощениях и на их потомках. А 
вообще-то проклятие действует только на людей с низкой энергетической 
организацией. Человек с высокой духовностью и развитым интеллектом не 
будет реагировать на проклятие как на программу. Его мощная светлая аура 
сама отбросит злобные выпады колдуну. А это и есть перекрытие 
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негативной программы по формуле Христа: «Мне жаль ненавидящего меня. 
Он передо мной, как на ладони, ясен и понятен. И я его прощаю...» Если 
человек умеет искренне прощать, то он становится абсолютно неуязвимым 
для злобных астральных энерго-ударов. 

Интересные результаты получила группа П.Гаряева при изучении 
«освященной» воды. Оказывается молекула воды после коллективного 
«освящения» способна образовывать генетические структуры. 

Сама по себе! Из этих кирпичиков – молекул воды, соединенных 
определенным образом, – можно построить ДНК, вирусы и даже полную 
водную копию человека!  

Ведущая: То есть, вода может передавать структуру молекул, 
распространять информацию. А раз так, то человеческие мысли, желания и 
речь могут отпечатываться на структуре жидкого кристалла воды.  

Ответ: Именно так. В процессе коллективного наслоения Светлой 
Психической энергии, вода образует всевозможные ДНК-подобные 
структуры, но в строгом соответствии с качеством и силой психической 
энергии участников! К сожалению, правда, людей с высокой психической 
энергией – редчайшие единицы... Выпивая эту «освященную» Высокой 
Любовью воду, мы программируем себя, ведь, мы на 70% состоим из воды. 
Причем пить такую воду положено натощак... 

Ведущая: Вы говорили, что с помощью изобретенного учеными 
генератора, который переводит слова в электромагнитные колебания, 
исследователи проверяли силу слова на растениях: «хвалили» их и 
«ругали». 

Ответ: Они были потрясены, когда получили мутагенный эффект 
чудовищной силы. Многие из «проклятых» растений погибли, а выжившие 
стали генетическими уродцами, их ДНК начали вырабатывать программы 
самоликвидации. С другой стороны, мертвые чернобыльские семена, 
собранные в 1987 году, после введения в аппарат реконструирующей 
«благословляющей» программы ожили и стали прорастать. Открылись и 
другие великие возможности. 

Есть также реальный шанс затормозить процессы старения, ведь 
молекулы ДНК обладают способностью запоминать прошедшие события и 
возвращаться к ним. Так что теоретически можно увеличить срок жизни 
человека, введя ему программу возврата. И вот интересный случай!  

Житель города английского города Свонси Джон Эванс торжественно 
отметил свое 112-летие. Год его рождения – 1877. На вопрос журналистов, 
что, по его мнению, позволило ему достичь столь преклонного возраста, 
Эванс ответил: «Никогда не надо ругаться и сквернословить, потому как это 
разрушает нервную систему человека». По словам долгожителя, это 
позволяет ему поддерживать хорошее самочувствие. «У него всегда был 
живой ум. Он любит жизнь. Этим, наверное, и объясняется, что он дожил до 
таких преклонных лет», – сказал 78-летний сын долгожителя Амвел Эванс. 

И вот на этой жизнеутверждающей ноте закончим сегодня нашу беседу. 
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