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Лекция №30 
СПИДА НЕТ 

Люди умирают совсем по другим причинам... 

Некоторые зарубежные и российские ученые – иммунологи, вирусологи, 
микробиологи, а также практические врачи – приводят новые и новые 
доказательства научной несостоятельности официальной гипотезы 
происхождения болезни «СПИД». 

Так, в Америке книги профессора молекулярной и клеточной биологии 
Калифорнийского университета Питера Дюсберга, одного из главных 
представителей научного инакомыслия в данной области медицины, 
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опубликованы под характерными названиями: «Инфекционный СПИД: мы 
были введены в заблуждение?» и «Выдуманный вирус СПИДа». Профессор 
утверждает: «Борьба со «СПИДом» закончилась поражением. Начиная с 
1981 года более 50.000 американцам и 150.000 европейцам поставили этот 
диагноз. Налогоплательщики США заплатили свыше 45 миллиардов 
долларов, однако за это время не было открыто никакой вакцины, никакого 
средства излечения и не разработано никакой эффективной профилактики. 
Ни один пациент не был вылечен». 

Автор другой книги о возникновении «чумы XX века», доктор Джон 
Лорицен, на пресс-конференции в Берлине заявил, что «СПИД» не болезнь, 
а результат обработки общественного сознания и феномен этот умело 
управляется постоянно подогреваемой истерией толпы. На международной 
конференции по «СПИДу» в Болонье профессор Луиджи де Марчи назвал 
«СПИД» «лженаучным терроризмом». Лауреат Нобелевской премии доктор 
медицины К.Муллис считает гипотезу ВИЧ-СПИДа «адской ошибкой». 

Согласно не опровергнутым до настоящего времени выводам доктора 
Коха – ученого, который в XIX веке выделил туберкулезную палочку, – чтобы 
признать какой-либо микроорганизм (микроб, вирус и др.) возбудителем 
конкретного заболевания, его надо обязательно выделить из организма, и в 
другом организме после инфицирования этим возбудителем должно 
развиться точно такое же заболевание. 

В книге «Выдуманный вирус СПИДа» американский профессор Дюсберг 
пишет, что «СПИД» противоречит всем законам инфекционной болезни. К 
примеру, жены 15.000 ВИЧ-положительных американцев почему-то не 
заразились вирусом, продолжая жить половой жизнью со своими мужьями. 

Ведущая: Как известно, инфекционные болезни (грипп, туберкулез и др.) 
распространяются среди всего населения, независимо от пола и возраста.  

Ответ: Да. Между тем свыше 90 процентов ВИЧ-инфицированных 
составляют мужчины – наркоманы, гомосексуалисты в возрасте 20-40 лет. 

Оппоненты теории «СПИДа» утверждают, что у людей, которым 
поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция», этот вирус при диагностике не 
выделяется. Дюсберг пришел к заключению, что тот вирус, который 
считается, якобы, «убийцей иммунной системы», не приводит к «СПИДу» и 
является безопасным для человека (так называемый вирус-спутник). После 
многолетних исследований профессор Дюсберг заявил, что если бы ему 
сказали, что он ВИЧ-инфицирован, то он «не переживал бы по этому поводу 
ни секунды». 

Ведущая: По официальным данным, первые тест-системы, позволившие 
проводить лабораторную диагностику «ВИЧ-инфекции», были созданы еще в 
1984 году  

Ответ: Однако, как считают оппоненты теории «СПИДа», до сих пор нет 
ни одного достоверного теста на ВИЧ. Так, итальянский вирусолог Фабио 
Франчи на международной конференции по «СПИДу» в Болонье утверждал, 
что никто до сих пор не знает, что именно выявляет такой тест. При многих 
болезнях он положителен, что уже дает основания поставить диагноз «ВИЧ-
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инфекция». Но это не имеет никакого отношения к вирусу иммунодефицита, 
так как, по мнению ученого, «этот тест никогда не выявляет вирус, а 
удостоверяет только наличие антител в образцах крови». Эти антитела 
вырабатывает иммунная система для защиты организма от множества 
болезнетворных микроорганизмов – так называемых антигенов. 

Положительная реакция, трактуемая как «ВИЧ-инфекция», может быть и 
у больных, иммунная система которых была ранее активизирована и 
вырабатывала антитела при самых разных заболеваниях – туберкулезе, 
пневмонии, ревматизме, рассеянном склерозе, состоянии после прививок, 
после перенесенного гриппа и т.д. Это относится и к людям, нуждающимся в 
частом переливании крови – одного из самых сильных антигенов, на который 
вырабатываются антитела. 

Австралийские ученые проверяли достоверность результатов 
диагностики с использованием двух основных тестов – ELISA и WESTERN 
ВLОТ. Если первая реакция была положительная, то образец крови 
(серологическое исследование) проверялся другим тестом. Экспресс-
диагностика, проведенная в России с помощью теста ELISA, дала 30 тысяч 
положительных результатов – то есть именно такое количество людей могло 
быть причислено к ВИЧ-инфицированным. Однако только в шестидесяти 
шести случаях этот результат подтвердился тестом WESTERN BLOT. 
Достоверность тестирования – 0,22 процента. 

Исследование, проведенное среди военнослужащих США при помощи 
теста ELISA, выявило шесть тысяч ВИЧ-инфицированных, но затем ни одна 
положительная реакция не подтвердилась этим же тестом. 

Один из наиболее последовательных критиков теории «СПИДа», 
венгерский ученый доктор Антал Макк, работал во многих странах Европы, 
Африки, сейчас руководит клиникой в Дубаи (Объединенные Арабские 
Эмираты). В интервью газете «Gulf news» он утверждает, что «большинство 
диагнозов «СПИДа» основаны не на выделении вируса, а на решении 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) причислять к нему такие 
распространенные при многих болезнях клинические симптомы, как потеря в 
весе, хроническая диарея (понос) и постоянно повышенная температура». 

Ведущая: Всем известна информация из газет и журналов о том, что, 
якобы, «СПИД» пришел из Африки. 

Ответ: Он ниоткуда не пришел. Как вы уже поняли – это глобальная 
провокация черных сил. Кроме того, из-за отсутствия средств для создания 
диагностической базы в африканских и других развивающихся странах 
лабораторные исследования, как правило, не проводятся. Диагноз 
«подводится» под упомянутые выше симптомы широко распространенных 
там и давно известных болезней – малярии, туберкулеза, а также 
паразитарных инфекций. И не случайно наибольшее количество ВИЧ-
инфицированных приходится именно на эти страны. Так, по оценкам ВОЗ, 
только в одной Африке т.н. «СПИДоносителей» сейчас уже 20 миллионов – 
почти половина от общего количества всех больных СПИДом в всем мире, 
где их насчитывается более 50 миллионов. 
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В своей лекции «СПИД – истерия» на конференции, проходившей в июне 
1997 года в Дебрецене (Венгрия), доктор Антал Макк подчеркнул, что «ВОЗ 
организовала в отношении «СПИДа» невиданную по масштабам 
пропагандистскую кампанию, которая обошлась в миллиарды долларов, но 
не принесла никаких результатов. Общественному мнению внушалось, что 
«сотни миллионов людей заболеют «СПИДом», что треть человечества 
умрет, будет серьезная нехватка рабочей силы» и т.д. В результате этой 
деятельности в бедные африканские страны для профилактики «СПИДа» 
были направлены презервативы вместо лекарств и хлеба. А сотни 
миллионов африканцев, умирающих от малярии и туберкулеза, никаких 
средств на лечение так и не получили». 

По версии ВОЗ, диагноз «ВИЧ» может быть поставлен также при 
выявлении около тридцати болезней, давно и хорошо изученных. Полный 
список этих заболеваний, именующихся «СПИД-ассоциированными», можно 
найти, например, в книге директора Российского федерального центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом профессора В.В.Покровского 
«Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД» («Медицина». М. 
1996). В списке фигурируют, в частности, пневмония, туберкулез, кандидоз 
(грибковая инфекция), саркома Капоши (онкологическое заболевание, 
описанное еще в XIX веке венгерским патологоанатомом Капоши), 
слабоумие, герпес и другие.  

Ведущая: Даже в наших городах врач районной поликлиники теперь 
имеет право отправить вас на ВИЧ-обследование, если усмотрит симптомы 
хотя бы одной из тридцати болезней, попавших в «черный список». 

Ответ: Да, вы правы. Еще в 1988 году профессор Монтанье (Институт 
Пастера, Франция) сделал важное заявление: «Психологические факторы 
являются чрезвычайно важными для поддержания иммунной системы. Если 
вы игнорируете психологическую поддержку, сообщая больному, что он 
осужден на смерть, то эти слова уже являются приговором. Неправда, что 
ВИЧ на 100 процентов является смертельным! Почему же мы не говорим об 
этом человеку после диагноза?» 

В мировой клинической практике для терапии «СПИДа» широко 
применяют высокотоксичные препараты AZT, производимые компанией 
Wellcamp. Как подчеркивают доктор Антал Макк и его единомышленники, эти 
препараты убивают все клетки организма без разбора. Питер Дюсберг 
утверждал, что в Америке зафиксировано уже более 50 тысяч летальных 
исходов, вызванных препаратом «АЗТ». 

Производство аналогичных лекарств освоено и в СНГ. Так, по сведениям 
производственно-коммерческой ассоциации «АЗТ», она обеспечивает 
азидотимадином – одним из основных компонентов АZТ – Россию, 
Белоруссию и Украину Между тем разработано немало натуропатических 
средств, которые успешно восстанавливают иммунную систему, не оказывая 
побочных воздействий на организм. 

На иммунитет действительно влияет множество вредных факторов. У 
многих людей иммунная система ослаблена, но это вовсе не означает, что у 
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них «СПИД». Оппоненты теории «СПИДа» считают, что не т.н. «вирус 
СПИДа» вызывает иммунодефицит, а снижение иммунитета приводит к 
началу заболевания человека многими болезнями. 

Профессор Дюсберг в книге «Выдуманный вирус СПИД» подчеркивает: 
«Гораздо больше, чем выдуманный ВИЧ, человеку опасны последствия 
внутривенного введения наркотиков, употребление различных стимуляторов 
сексуальной и умственной деятельности, а также высокотоксичных лекарств 
против ВИЧ, принимаемых в целях профилактики мужчинами-
гомосексуалистами». В результате «рушится» иммунная система, что 
приводит ко многим тяжелым заболеваниям – туберкулезу, пневмонии, 
осложнениям, вызванным вирусными гепатитами, и т.д. Именно по этим 
причинам, а не от мифического вируса «СПИДа», умирают наркоманы и 
гомосексуалисты. 

Ведущая: В то же время в зарубежной прессе приводятся факты, когда у 
наркоманов, считавшихся больными «СПИДом», при прекращении приема 
наркотиков здоровье с годами приходит в норму и от «неизлечимого 
заболевания» они не умирают. 

Ответ: В одном из номеров американского журнала АIDS была 
опубликована статья доктора Брайана Эллисона «Закулисная игра вокруг 
проблемы вируса иммунодефицита человека», в которой он утверждает, что 
идея создания «СПИДа» принадлежит Центру контроля и профилактики 
заболеваний США (СОС). Ежегодно Центр получал два миллиарда долларов 
на борьбу с эпидемиями, имел тысячный штат сотрудников и при этом 
отличался тенденцией интерпретировать при необходимости любую 
вспышку заболевания как инфекционную эпидемию, получая возможность 
манипулировать общественным сознанием и финансово поддерживать свою 
деятельность. Эффективность работы Центра зависела в первую очередь от 
его полусекретной структуры – Службы эпидемиологических сведений. 

Основанная в 1951 году профессором Александром Лэнгмуром, эта 
Служба призвана была обеспечивать биологическую защиту населения США 
в военное гремя (нечто похожее на наши войска химзащиты). В 60-х годах 
Она помогала Национальному институту здоровья в раскрутке программы 
«Вирус-Рак», отслеживая. каждый случай лейкемии и пытаясь создать у 
мировой общественности впечатление, что причиной этого вида рака 
является некий вирус. 

Как говорится в статье, из всех «проектов» мифических эпидемий, 
разработанных Центром СОС, наиболее впечатляющим оказался «СПИД». 
Первые случаи заболевания были зарегистрированы среди 
гомосексуалистов, имеющих сотни и тысячи сексуальных контактов и 
применяющих огромное количество наркотиков и стимуляторов, чтобы 
выдержать такой сексуальный темп. 

В 1980 году иммунолог медицинского центра в Лос-Анджелосе М.Готтлиб 
неофициально попросил знакомых медиков направлять ему информацию о 
случаях заболеваний, вызванных ослаблением иммунной системы. Коллеги 
представили ему истории болезней четырех гомосексуалистов, страдающих 
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пневмоцистной пневмонией. Готтлиб проинформировал об этом сотрудника 
Службы эпидсведений Вэйна Шандэру, работавшего в департаменте 
здравоохранения Лос-Анджелеса. Ухватившись за идею, тот нашел пятый 
случай, якобы, «иммунного дефицита» еще у одного гомосексуалиста. 

Всего пять случаев, предложенных разными врачами, не дают повода 
говорить об эпидемии. Но Центр преподнес общественности эти примеры 
как вспышку неизвестного инфекционного заболевания. 

Ведущая: Вот как оказывается стряпаются лже-научные диверсии против 
человечества! 

Ответ: Вскоре между учеными началось соревнование в поиске вируса 
иммунодефицита. Сотрудник службы Дональд Фрэнсис, используя свои 
связи среди вирусологов, заинтересовал в этих исследованиях руководителя 
лаборатории клеточной биологии опухолей Национального института рака 
США Роберта Бито, одного из ученых, пытавшихся обнаружить человеческий 
вирус лейкоза. 

23 апреля 1984 года на пресс-конференции в Вашингтоне было заявлено 
об открытии новой опасной болезни – «СПИДа». И налогоплательщик, в 
страхе за свою жизнь и здоровье, согласился со всеми дорогостоящими 
мероприятиями, которые стал проводить Центр СОС. 

В России «СПИД» «прописался» в 1985 году, когда появилась 
сенсационная информация о заражении детей из-за «халатности врачей» в 
больницах Элисты, Волгограда, Ростова-на-Дону. Однако уже тогда 
некоторые специалисты выражали сомнения: в больницах лежат дети с 
разной патологией, и причин положительной реакции теста на ВИЧ могло 
быть очень много. Так, руководители клиники Института педиатрии РАМН 
профессор В.Таточенко и клиники детской хирургии Московского НИИ 
педиатрии МЗ РФ профессор М.Кубергер в «Медицинской газете» от 22 
марта 1989 года писали, что в отношении больных детей была допущена 
«неоправданная избыточность в проведении лекарственной терапии, 
переливания крови» и т.д. Может, это и послужило причиной положительной 
реакции на т.н. «СПИД»? Однако подобные врачебные сомнения не 
приветствовались. 

Исследования в области «СПИДа» в основном ведутся Российским 
федеральным центром по профилактике и борьбе со «СПИДом» Минздрава 
РФ, возглавляемым профессором В.В.Покровским. А всего в одной только 
России создано около восьмидесяти различных специализированных 
структур.  

По данным федерального центра, в 1999 году около тысячи россиян 
ежемесячно заражались СПИДом. Всего за прошлый год диагноз-приговор 
был вынесен 15,3 тысячам граждан. Это в три раза больше уровня 1998 
года.  

– СПИДА НЕТ! – ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ МИРА. – Люди умирают совсем по 
другим причинам». 
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Ведущая: 1999-й год в России вообще побил все предыдущие печальные 
рекорды: мифических ВИЧ-инфицированных россиян стало столько же, 
сколько за все предыдущие 12 лет. 

Ответ: Всего, например, в России на конец прошлого года выявлено 
26.600 т.н. «ВИЧ-инфицированных». Большинство из них, разумеется, 
наркоманы в возрасте 20-30 лет 

Ежегодно выявляется несколько сотен тысяч наркоманов со смертельно 
опасными заболеваниями печени, вызванными вирусам гепатитов В и С, 
которыми наркоманы обычно «награждают» друг друга, пользуясь одним 
шприцем. И специалисты сейчас бьют тревогу, считая именно это бедствие 
неуправляемой эпидемией, угрожающей национальной безопасности 
России. А туберкулез, от которого только в одной России в 1997 году умерло 
более 250.000 человек? Как видим, т.н. «эпидемия СПИДа» несопоставима 
по масштабам с этими и другими болезнями. 

Ведущая: Не может не волновать судьба тех, кому поставлен этот 
убийственный диагноз. По-прежнему калечатся судьбы, распадаются семьи, 
люди кончают жизнь самоубийством, как это было в прошлом году в 
Иркутске, где пять человек свели счеты с жизнью, не выдержав страшного 
груза медицинского приговора.  

Ответ: А для кого-то «эпидемия СПИДа» превратилась в замечательную 
кормушку. Только в Москве существует по крайней мере шесть разных 
общественных организаций, получивших от западных благотворительных 
фондов несколько миллионов долларов на борьбу с несуществующей 
«чумой XX века». 

Миллионы африканцев, умирающих от малярии и туберкулеза, вместо 
лекарств и хлеба в качестве гуманитарной помощи получают презервативы. 

Объем финансирования официальная медицина не афиширует. Нет 
информации о том, как используются миллионы, выделяемые на борьбу с 
лже-«СПИДом». Но приблизительно можно подсчитать. По данным печати, 
например, лечение одного российского больного обходится приблизительно 
в 100 долларов в месяц (в Москве эта сумма гораздо выше). Затраты на 
лечение 26,6 тысячи человек, зарегистрированных как ВИЧ-
инфицированные, должны составлять более 31 миллиона долларов в год. В 
то же время в Англии, например, под влиянием критических выступлений по 
проблеме «СПИДа» финансирование на исследования в этой области 
сократили на одну треть. Американский профессор Питер Дюсберг в своих 
книгах о «СПИДе» утверждает: «Многие ученые знают правду о СПИДе. Но у 
них существует огромная материальная заинтересованность, заключаются 
миллиардные сделки, процветает бизнес, связанный со лже-«СПИДом». 
Поэтому ученые молчат, извлекая для себя выгоду и способствуя этому 
сатанинскому бизнесу». 

Американскому профессору Дюсбергу неоднократно угрожали убийством. 
Но как отмечал доктор А.Макк, в отличие от своих бывших коллег; наживших 
миллионы на борьбе с несуществующей «чумой», Питер Дюсберг по-
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прежнему живет на свою профессорскую зарплату, предпочитая оставаться 
честным ученым. 

С некоторыми людьми, мешающими делать деньги на «СПИДе», уже 
расправились: был убит главный медицинский статистик, готовивший 
материал о том, что принимающие АZТ против т.н. «СПИДа» умирают 
быстрее тех, кто его не употребляет. Это лекарство принесло компании 
Wellcamp миллиардные прибыли. 

По информации «российской родственницы» этой компании – ассоциации 
«АЗТ», – к 2002 году потребуется обеспечить такими препаратами до 100 
тысяч мифических ВИЧ-инфицированных. Это почти в четыре раза больше 
нынешнего количества больных.  

Ведущая: Откуда такая уверенность в столь значительном увеличении 
спроса на свою токсичную продукцию? 

Ответ: Как утверждает доктор Антал Макк, «СПИД – это не смертельное 
заболевание. Это дьявольский бизнес на смерти, на страданиях людей...» 

Материалы, которые легли в основу радиопередачи, предоставила 
московский доктор Ирина Михайловна Сазонова. Это ее переводы с 
английского и венгерского, а также наблюдения и выводы. Более 25 лет она 
проработала в крупных лечебных учреждениях Москвы. Хорошо разбираясь 
в иммунологиии, вирусологии, Ирина Михайловна с самого начала стала 
сомневаться в теории т.н. «СПИДа». Подробную научную информацию 
предоставил ей венгерский ученый, доктор Антал Макк.  

В июне 1998 года Сазонова подробно изложила точку зрения оппонентов 
гипотезы в Государственной Думе на парламентских слушаниях «О 
неотложных мерах по борьбе с распространением СПИДа». Участники 
слушаний, среди которых был президент РАМН В.И.Покровский, 
руководитель центра по профилактике и борьбе со «СПИДом», встретили 
выступление молчанием. Ни одного вопроса докладчику. В резолюции, 
призывающей еще шире развернуть борьбу с «чумой XX века» и, 
естественно, увеличить в этой связи объемы финансирования, участники 
мероприятия ни словом не обмолвились о точке зрения оппонентов гипотезы 
«СПИДа». 

Лекция №31 
ЛЕЧЕНИЕ РАКА IV СТЕПЕНИ – ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ! 

24–27 августа 2000 года в Москве прошел IV Международный конгресс 
«Народная медицина России – прошлое, настоящее, будущее», где были 
представлены альтернативные методы лечения, которые не 
применяются в официальной медицине. В конгрессе участвовало 1400 
человек, в том числе из 25 стран мира. Одним из вопросов форума была 
проблема лечения рака. 
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Доктор биологических наук профессор Дубров из Москвы сделал обзор 
зарубежных монографий и печати по проблемам диагностики и 
альтернативным методам лечения раковых заболеваний. 

В апреле 1994 года в Австралии в Сиднее состоялся международный 
конгресс по раку, собравший более тысячи участников со всего мира и 
обсудивший альтернативные и дополнительные методы лечения рака, где, в 
частности, обсуждался метод канадского доктора Нессанса, микробиолога, 
открывшего в 1946 году через микроскоп при увеличении в 30 тысяч раз в 
крови частицы непонятной природы. Он назвал их «соматидами» – 
«танцующими частицами». В 1963 году он зарегистрировал свое открытие во 
французской Академии наук Но по сей день объяснения этому феномену не 
предложено, официальная наука отрицает существование соматид, как и 
отрицает открытие биохимиком из Сибири Тамарой Свищевой амебовидных 
и цистоподобных трихомонад в крови, которые воспринимаются медиками 
как бластные клетки крови или другие клетки крови, в дом числе макрофаги, 
лейкоциты и др. Подобное открытие трихомонад и хламидий в крови и 
опухолях онкобольных было сделано в США в 80-х годах доктором 
медицины Кларк из Массачутесского университета. Опять официальная 
медицина проигнорировала это открытие. В 90-х годах в Москве кандидат 
мед. наук Асхида Колпашева перевела книгу Кларк и прокомментировала ее 
в своей книге «Лечение рака». Книгу американского доктора Кларк перевела 
и доктор мед. наук из Москвы Елисеева и на ее основе сделала три своих 
книги «Диагноз – рак». 

Ведущая: В 80-х годах в Латвии, а потом в Саратове доктор мед. наук 
Плетнева сделала свое независимое открытие паразитарной природы рака.  

Ответ: Да. При увеличении в 650 тысяч раз через микроскоп она 
увидела, что лимфоциты поражаются амебовидной трихомонадой в крови 
онкологических больных, трихомонада поражает и так называемые «белки 
памяти». Все это Плетнева описала в нескольких своих монографиях, 
которые тоже, по сути, остались не известны и не признаны официальной 
медициной и, в частности, официальной онкологией. 

На конгрессе 25 августа 2000 года профессор Мезенцев, комментируя 
доклад Дуброва, сказал, что будущее онкологии – за открытиями Свищевой 
и американки Кларк. Если Свищева – химик, то Кларк – медик, однако и ее 
открытие так же проигнорировано онкологами в США, как и в России. 

Доклад академика Глазковой и биохимика Свищевой на конгрессе имел 
успех. Были показаны слайды штаммов крови онкобольных, сделанных с 
фотографий через микроскоп. Это «вторая ласточка» признания открытия 
Т.Свищевой, первый успех был в апреле 2000 года на Международном 
конгрессе «Интер-ЭНИО-99» в Москве, когда доклад ее приветствовали 
аплодисментами кандидаты и доктора медицинских наук. 

Опять этот неразрешенный парадокс: часть представителей 
официальной медицины признает открытие Свищевой, а онкологи ее 
игнорируют, применяя неверные методы лечения онкобольных, в частности, 
облучения тимуса и селезенки, которые ведут к гибели больного. Неверные 
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методы порождены неверными теоретическими предпосылками, 
отрицающими паразитарную природу рака. В США вышла книга «Выбор в 
лечении» Михаила Лернера, основателя Центра онкологической помощи в 
Калифорнии, где описаны все используемые в мире способы борьбы с 
раком. 

В США опубликована еще одна важная книга по спонтанной ремиссии 
онкозаболеваний, в которой приведено около 2000 случаев спонтанного 
излечения безнадежно больных людей. 

Ведущая: Эти примеры указывают на необходимость создания 
международной сети помощи онкобольным через тематическую страницу в 
Интернете. Эпидемия рака в России уносит полмиллиона жизней ежегодно, 
каждые 100 секунд в России умирает один онкобольной от неверных 
методов лечения. 

Ответ: Задача в том, чтобы привлечь внимание специалистов медицины 
к главной ошибке микробиологов: они по сей день принимают за клетки 
крови амебовидные и цистоподобные трихомонады, придумав им десятки 
названий клеток крови – миелобласты, проэритробласты, лимфобласты, 
базофильные эритробласты и т.п., хотя на самом деле это одни и те же 
амебовидные и цистоподобные трихомонады, которые мутировали под 
влиянием аминокислот человеческого организма и частично приобрели 
качества человеческих клеток. Тамара Свищева открыла в ходе 
генетического эксперимента, что опухолевые клетки и трихомонады 
содержат примерно одинаковый процент ДНК АТ-типа и ГЦ-типа, в то время 
как нормальные клетки высших животных содержат лишь ДНК АТ-типа, а 
трихомонады – ДНК ГЦ-типа. Здесь Свищева нашла разгадку скрытого 
парадокса: почему опухолевые клетки отличаются от свободно живущих 
трихомонад и человеческих клеток. И стало понятным, почему 
микробиологи, не используя генетические методы, не узнали в них 
трихомонад. Просто эти методы не подходят бесполым микроорганизмам. 
Свищева воздействовала на раковые клетки трипсином, агар-агаром, R-
лучами и перевела их из амебовидной в знакомую жгутиковую форму 
трихомонад. 

Ведущая: Отсюда вывод: если раковые клетки являются паразитами, а 
не человеческими клетками, значит, лечить рак нужно совсем по-другому. 
Рак – это иммунодефицитное состояние, когда иммунитет почти на нуле. 
Значит, нужно применять, прежде всего, иммуномодуляторы в сочетании с 
трихополом и антибиотиками. Но ни в коем случае нельзя лечить рак 
радиооблучением и химиотерапией, т.е. цитостатиками, которые вызывают 
гигантский рост амебовидных трихомонад и новые метастазы рака, т.е. 
колонии этих трихомонад. 

Ответ: Все так просто! Иммуномодуляторы были созданы в 70-х годах в 
России. Это полипептиды тимуса – Т-активин, созданный лабораторией 
Виталия Ариона в Московском институте иммунологии, и тималин, 
созданный ленинградцами – военными врачами В.Хавинсоном и 
В.Морозовым. Тридцать лет испытаний этих препаратов показали их 
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противораковый эффект. Доктор мед. наук Валентина Патеюк успешно 
исцеляет раковых больных большими дозами тималина (5-7 флаконов 
одновременно) в течение 10 дней и повторением курсов лечения до полного 
исчезновения опухоли. В 1999 году В.Патеюк рассказывала о 
противораковом эффекте тималина и о том, что этим препаратом и другими 
полипептидами Хавинсона и Морозова в США онкологический центр Джона 
Хаддена во Флориде успешно исцеляет рак уже несколько лет.  

Кандидат медицинских наук из Саратова Тамара Боровикова так же, как и 
В.Патеюк, успешно лечит рак большими дозами тималина. Она уже 25 лет 
знает В.Хавинсона и В.Морозова, постоянно ездит к ним в Санкт-Петербург в 
их частный институт геронтологии и биорегуляции и закупает там препараты, 
которые вы не найдете в российских аптеках – это ронколейкин и 
эпиталомин. Ронколейкин создан в лаборатории молекулярной генетики 
госуниверситета в Санкт-Петербурге, которой руководит академик 
Александр Смирнов. Ронколейкин убивает четвертую стадию рака за 
несколько дней, вводится через капельницу в течение нескольких часов в 
растворе альбумина и хлористого натрия, и никакого радиооблучения, и 
никакой химиотерапии! 

Ведущая: Но ронколейкин вы нигде не купите, кроме как в институте 
геронтологии у В.Хавинсона, где за 7 тысяч долларов вас излечат от рака, 
применив ронколейкин, тималин и эпиталомин, который является 
полипептидом, добываемым из эпифизарной области мозга телят, дающий 
омолаживающий эффект и останавливающий рост гормонозависимых 
женских опухолей. 

Ответ: В институте у В.Хавинсона проходят диагностику и лечение лишь 
богатые иностранцы, институт принимает по два человека в день. 

Как видим, это совершенно иные методы лечения рака, нежели принятые 
в наших онкологических центрах. Здесь вылечили недавно одного 
иностранца от СПИДа большими дозами тимогена (это синтетический 
пептид тимуса), доза составляла 30 ампул одномоментно. Но возможно, 
использовался тимоген, усовершенствованный американцами, так как в США 
уже несколько лет назад запатентовали тимолин и тимоген. 

Они есть в каждой аптеке в России, но никто не знает, что они обладают 
противораковым и противоСПИДным эффектом, и в памятках к этим 
препаратам ничего не написано об их противораковом эффекте. А вот у их 
аналога, созданного московскими иммунологами, Т-активина, в памятке 
написано, что он обладает подобным эффектом. 

Ведущая: От рака гибнут миллионы людей, а в это время современных 
буржуев за 7 тысяч долларов в течение нескольких дней излечивают от рака 
в санкт-петербургской частной фирме, т.е. в институте биорегуляции и 
геронтологии, что находится на проспекте Динамо, дом 3. 

Ответ: Канадский микробиолог Гастон Нессанс в результате долгих 
исследований создал несколько препаратов, обладающих 
иммунологическим эффектом, для борьбы с онкозаболеваниями. 
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Наиболее известен его стабилизатор иммунной системы «714Х», его 
можно купить лишь в Канаде, в США он запрещен к применению. В мае 1989 
году Нессанс был обвинен канадским судом за то, что его пациентка, 
заболевшая раком, отказалась от общепринятой терапии и принимала 
препарат «714Х». К счастью, адвокаты добились оправдания Нессанса. В 90-
х годах в Канаде было выписано 4000 рецептов на использование препарата 
«714Х», и результаты были впечатляющи. К примеру, у 10-летнего мальчика 
появилась опухоль на левой голени, она быстро разрасталась и разрушила 
часть кости. Врачи-онкологи удалили опухоль, но она появилась снова, и 
мальчику предложили ампутировать ногу. Но родители его стали применять 
препарат Нессанса – помог случай, им попалась книга «Преследование и суд 
над Гастоном Нессансом». Нессанс назначил мальчику препарат «714Х», и 
через девять трехнедельных курсов инъекций опухоль исчезла! Она 
буквально втянулась в кость. Рентгеновские снимки демонстрировали 
стопроцентную регенерацию кости. Сейчас это здоровый юноша, 
увлекающийся спортом. 

Как видим, этот препарат «714Х» – тоже иммуномодулятор, как и 
российский тималин, тимаген и Т-активин. Но нужны именно большие дозы в 
течение полугода или года, чтобы раковая опухоль исчезла навсегда. А 
российский ронколейкин делает это в течение нескольких дней, но почти 
никто в России об этом не знает, кроме специалистов Института 
геронтологии и самого автора открытия Александра Смирнова из питерского 
университета. 

Ведущая: Нужны экстренные реформы в медицине, в онкологии, – пишет 
академик Глазкова, – нужно срочно пересмотреть неверные теоретические 
предпосылки онкозаболеваний, необходимо признание паразитарной 
природы рака и его излечения с помощью иммуномодуляторов – 
ронколейкина, тималина, тимагена, Т-активина. Это спасет нас от эпидемии 
раковой чумы. 

Лекция №32 
ОБ АТЛАНТАХ И ПИРАМИДАХ 

Представьте себе, что перед вами поставлена задача отправить 
послание через тысячи, а может быть, и десятки тысяч лет? Задачу древние 
зодчие решили, действительно, гениально. Прежде всего, памятник надо 
создать из вечного материала, которому десятки тысяч лет нипочем. 
Создать памятник из золота нереально, ибо столько золота, чтобы 
изготовить огромное сооружение, найти невозможно. А то, что он должен 
быть небывалым по размерам – несомненно. Он обязан привлекать 
внимание, не быть занесенным песком. Он должен поражать воображение и 
приковывать к себе внимание одним своим внешним видом. Его надо 
составить из таких блоков, чтобы дикие племена, не понимая его истинного 
предназначения, не растащили его на свои постройки. 
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Ведущая: Что сделали европейцы с золотом инков, мы знаем. И это 
было не так давно. Что же тогда говорить об обитателях каменного века?  

Ответ: Все, буквально все, говорит о мудрости древних цивилизаторов и 
прекрасном знании ими человеческой психологии. И они нашли материал 
для своего послания. Чем не вечный материал камень? Скалы стоят сотни 
тысяч и миллионы лет. Нужно вырезать из них огромные блоки, 
отполировать до зеркального блеска, чтобы они менее были подвержены 
воздействию атмосферы, и сложить из них сооружения, являющие собой 
математическую философию в камне, концентрированное выражение 
основных законов космоса, которые рано или поздно одичавшие остатки 
человечества снова переоткроют. Правильность блоков, их огромный вес, 
изумительная точность подгонки – одно это способно вызвать у будущей 
цивилизации вопросы, на которые простого ответа не будет. 

Ведущая: Предположить, что все это сделали люди каменного века, 
можно, но объяснить, КАК они это сделали, а, главное, ЗАЧЕМ, ученые пока 
не могут.  

Ответ: Вы правы. Гипотезы их будут рассыпаться под натиском новых и 
новых фактов. Тогда и придется ретроградам сдавать свои позиции и 
признать, что те же египетские пирамиды, стоящие на плато Гиза, не могут 
являться созданием нашей цивилизации, а достались нам по наследству от 
предыдущей, достигшей не меньших высот, нежели наша сегодня. В самом 
деле, при всей гениальности Имхотепа, великого зодчего, жившего в Египте 
в конце III и в начале IV династий фараонов, построить Великую пирамиду 
было невозможно. Одна только внутренняя галерея из двухсоттонных 
блоков, ведущая к камере царя, совершенно определенно говорит о 
немыслимой мощи (интеллектуальной и технической) создателей этой 
уникальной «машины» из камня. Великую пирамиду древние египтяне, не 
имевшие ни железного инструмента, ни подъемных механизмов, построить 
не могли. И дело не только в огромном весе блоков, из которых сложена 
галерея, а в изумительной точности, с которой спроектирована и создана 
сложнейшая машина – пирамида, имевшая к тому же многоплановое 
назначение. К двум объемам внутри пирамиды, называемым египтологами 
камерой царя и камерой царицы, проложены абсолютно непостижимым 
образом четыре шахты сечением примерно 20х20 см. Египтологи называют 
их вентиляционными. Это даже не смешно, настолько нелепо.  

Ведущая: Зачем нужно было строителям пробивать вентиляционные 
шахты под углом, проходя через множество слоев каменной кладки (способ 
такой прокладки как раз и является непостижимым, учитывая поразительную 
точность сооружения), если несравненно проще было бы проложить их 
горизонтально в одном ярусе каменных блоков?  

Ответ: Причем провести эти шахты нужно было бы в верхнюю зону 
камер, дабы холодный воздух, попадая снаружи, шел бы вниз, вытесняя 
нагретый. На самом же деле шахты приходят не в верхнюю зону, а в нижнюю 
– туда, где стоит (по крайней мере, сегодня в камере царя) то, что называют 
саркофагом. И потом, для кого строили вентиляцию? Для мумий, чтобы им 



15 
 
легче дышалось? А если не для мумий, а для живых людей, тогда для чего и 
для кого построены пирамиды? 

Ведущая: Действительно. А куда же направлены эти шахты? 
Ответ: Многократная проверка разными исследователями и в прошлом 

веке, и сегодня показывает, что в эпоху IV династии шахты из камеры царя 
были направлены: одна на звезду Ал-Нитак в поясе созвездия Ориона, а 
вторая на приполярные звезды; в камере царицы: одна на Сириус, вторая – 
на приполярные звезды. Если учитывать прецессию, то ясно, что со 
временем эта ориентация переставала работать, и в поле зрения прицела 
пирамиды попадали другие звезды или не попадало ничего. Правда, через 
26 тысяч лет (без малого) ориентация на Орион и Сириус повторяется, но 
такая бездна времени не помещается у современного человека в голове. 

Правда, есть и другие мнения, от которых современные псевдоученые 
раздраженно и высокомерно отмахиваются. Е.П.Блаватская еще в прошлом 
веке писала о реальности существования «атлантов, в которых весь Восток 
настолько же верит, насколько мы верим в древних египтян, но 
существование которых отрицается большинством западных ученых так же, 
как до этого отрицались ими многие истины... Цивилизация атлантов была 
даже выше, нежели цивилизация египтян». Мы видим, что и век спустя 
научная догма почти не претерпела изменений. Уверен, что права 
Блаватская. И если нас так поражают (и не могут не поразить) рукотворные 
шедевры египтян, дошедшие до нас в виде исполинских храмов и 
произведений искусства, отмеченных высочайшим вкусом и сделанных 
руками гениев, то какими же были достижения Тех, Которые, несомненно, 
были их Учителями!.. 

Ведущая: Чудоподобное и мгновенное восхождение культуры древних 
египтян должно иметь объяснение. 

Ответ: Да. Если они приняли эстафету от другой цивилизации, 
восходившей к своему совершенству тысячи лет, тогда все становится на 
свои места, вводит в нормальное русло потока времени, который скрывает 
еще немало достижений восходящего человечества. И это не отменяет 
нашего восторга перед величием духа и самих египтян. Мы со временем 
узнаем, реконструируем истинную историю, увидим взлеты и падения, 
достижения и трагические катастрофы, пленение духа и его попытки 
вырваться из клетки, которую образуют невидимые силовые линии, 
сплетенные трудолюбивыми, как термиты, представителями тьмы, 
воюющими за нашу планету методично и целенаправленно на протяжении 
многих тысячелетий. Это прекрасно понимали Сыновья Света, неизбежно 
появлявшиеся и в предыдущих цивилизациях. Хорошо бы сегодня, усмирив 
свою гордыню, освободиться от пут догматического мировосприятия, как 
псевдонаучного, так и псевдорелигиозного, и вспомнить, что «нет религии 
выше Истины».  

Ведущая: К чему похваляться своими достижениями, которые, вероятно, 
были известны в совершенстве тысячелетия тому назад? 
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Ответ: Конечно. В наследие от атлантов народы нашей цивилизации 
получили прекрасно разработанные науки, и, прежде всего, астрономию с 
такими понятиями, как знаки Зодиака, прецессия, точный календарь... 
Совершенно ясно, что для понимания этих закономерностей ученые 
Атлантиды должны были вести детальнейшие наблюдения звездного неба 
тысячи лет; должны были иметь возможность хранить и передавать 
информацию из поколения в поколение, использовать летательные 
аппараты для картографирования материков, иметь высокоразвитую 
промышленность, обеспечивающую нужды народов. Кстати, чтобы понять, 
что зернолет атлантов мог быть реальностью, представим себе такой 
мысленный эксперимент. 

Посадим некое Зерно посреди большого поля. На определенном 
расстоянии от него поставим кинокамеру, которая по программе будет 
делать один снимок в месяц. Из этого Зерна через сто лет вырастет 
огромное Дерево. При кинопроекции будут пробегать 24 кадра в секунду, а 
это соответствует двум годам роста Дерева (24 кадра = 24 месяца). Значит, 
100 лет пробегут перед нашим взором за 50 секунд кинопроекции. И что же 
мы увидим на экране? Мы увидим взрыв – взрыв Зерна: взметнется ввысь 
ствол – ножка «гриба», сформируется шапка «гриба» – крона Дерева. 
Изображение на экране станет переливаться многими цветами, ибо времена 
года будут проноситься с огромной скоростью. Это похоже на ядерный 
взрыв, который поразил физиков, присутствовавших на первых испытаниях, 
поразил какой-то дьявольской красотой. Вся разница в том, что атомный 
взрыв происходит в считанные секунды, а рост Дерева продолжается 
десятилетия.  

Ведущая: Вот, если бы была возможность энергию, заключенную в 
зерне, выделить практически мгновенно. 

Ответ: Тогда стало бы ясно, что энергия зерна превышает атомную. 
Кому-то это покажется беспочвенной фантазией. Но представьте, что бы вам 
сказал образованнейший человек середины XIX века, если бы вы ему 
попытались объяснить, как менее чем через сто лет человечество сумеет 
использовать силу атома... Именно поэтому нельзя отвергать идею 
зернолетов. 

Атланты, вероятно, смогли построить специальные портативные 
реакторы и использовать чудо-энергию, которая была, к тому же, абсолютно 
экологически чистой. Косвенным доказательством того, что 
предшествующая нашей цивилизация имела летательные аппараты, служит 
и частое упоминание в Махабхарате о виманах, летающих в небе. Причем 
об этом там пишется как о чем-то само собой разумеющемся. И сегодня 
писатели, упоминая в своих романах автомобиль или самолет, ведь не 
приводят тут же его конструкцию и пояснения, потому что современники и 
сами прекрасно знают, о чем идет речь. Так и современники тех, кто 
создавал эпос в древнейшие времена, знали прекрасно о виманах, и о 
лучевом оружии. 
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Ведущая: Изучая прошлое Земли, мы, возможно, заглядываем и в ее 
будущее.  

Ответ: Да. Существовавшая последние столетия парадигма о мире как о 
точном механизме сузили горизонты нашего мировосприятия. Только то, что 
поддается исчислению, измерению, воспринимается нашими пятью 
органами чувств, только то и существует. Так было еще совсем недавно. О 
том, что мир – живой организм, о шестом чувстве говорили с известной 
долей скептицизма, а о чувствознании и до сих пор не каждый ученый 
слышал. 

Когда наука окончательно преодолеет зависимость от старой парадигмы, 
произойдет то же самое, что и в астрономии: крохотные «пятнышки» в небе 
стали осознаваться как далекие галактики, и Вселенная стремительно 
расширилась. На самом деле, расширилось наше сознание, восприятие, а 
мир каким был до нашего прозрения – таким и остался, Хотя, конечно, и мир 
при этом изменился, так как в нем появилось по крайней мере одно 
самосознающее и активно познающее начало. Социализированное двуногое 
животное пошире открыло глаза и стало постепенно превращаться в 
человека. Сегодня особо важно преодолеть инерцию мышления и понять то, 
что наша цивилизация не первая. Нужно изучить все, что касается наших 
предшественников. Мы обязаны и их опыт взять в свою копилку, ибо это наш 
общий опыт. Мы все – земляне, дети одной планеты, одной биосферы. 
Конечно, мы развивались по-разному, но что-то же было и общее.  

Ведущая: Почему исчезли предыдущие доатлантические цивилизации? 
Постигла ли и их трагедия, подобная той, что уничтожила Атлантиду, или 
они плавно трансформировались в цивилизации последующие? 

Ответ: Но похоже, о плавности протекания процессов в отношении 
огромных периодов времени на Земле говорить не приходится. Эпохи 
потепления сменяются эпохами оледенения, периодически происходят 
мощные подвижки земной коры, что является для биосферы настоящим 
«концом света», иногда в Землю врезается комета или метеорит... Но надо 
помнить, что все это всегда происходит под непосредственным 
наблюдением Космического Разума!  

Мифы тех или иных цивилизаций доносят до нас через десятки тысяч лет 
отголоски реальных событий. Когда приступили к внимательному изучению 
мифов разных народов, казалось бы, не связанных между собой, то 
обнаружили удивительное явление: сердцевина, основа их – одна и та же. 
Миф оказался невероятно устойчивой и надежной формой передачи 
информации на огромные временные расстояния. Точно так же и другие 
формы передачи информации придуманы, возможно, в предшествующих 
цивилизациях. Это и сказки, и былины, и легенды, и другие способы 
устойчивой фиксации, запоминания самых важных и значимых деяний 
разума на Земле.  

Ведущая: Мы сейчас кичимся своими техническими достижениями, 
базами данных, огромной памятью компьютеров и т.п. Но что останется в 
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головах обезумевших людей, чудом уцелевших после очередной глобальной 
катастрофы?  

Ответ: Важно понимать, что после очередной катастрофы не останется 
на Земле ни электростанций, ни других признаков цивилизации, и 
немногочисленным и разрозненным кучкам людей Земля вновь покажется 
огромной и необозримой. И будь у кого-нибудь полный чемодан дискет, он 
не сможет ими воспользоваться, да и не будет этим заниматься, ему 
придется предпринимать чрезвычайные усилия для того, чтобы просто 
физически выжить. 

Мы обязаны проанализировать причины расцвета и исчезновения 
предшествующих цивилизаций, чтобы успеть скорректировать пути 
сегодняшней. Два миллиарда Атлантов не успели осознать реальную 
картину происходящего с ними и исчезли с лика планеты. Древнейших 
египтян после мощного взлета и расцвета ожидал упадок и растворение. 
Падение Египта наступило тогда, «когда свет истинной духовности померк, а 
в тех, в ком еще оставались знания, давно умерло сострадание, и они 
призывали вместо божественных сил темные силы Астрала». 

Ведущая: Найдутся ли в наше время люди, которых по праву можно 
назвать цивилизаторами?  

Ответ: Действительно. Найдутся ли? Только Они, обладая огромными 
познаниями и великим состраданием, способны вывести нашу цивилизацию 
из гибельного тупика, если, конечно, обезумевшее человечество способно 
будет внимать Им вместо того, чтобы растерзать Их, как это было уже не 
раз.  

Вот какие мысли приходят в Египте, когда в очередной раз выходишь из 
Великой пирамиды и смотришь с замиранием сердца на эту рукотворную 
гору, которая только начала приоткрывать свои тайны. Проходя сквозь 
каменную толщу узким проходом, прорубленным нетерпеливыми и жадными 
искателями сокровищ, к началу изумительной галереи, физически 
чувствуешь, что не тысячи, а десятки тысяч лет спрессовали отдельные 
блоки в единую скалу, нависающую над головой своей немыслимой массой. 
Поневоле вспоминаешь слова Елены Блаватской, утверждавшей, что 
«Великая пирамида была построена 78.000 лет назад». И доказательство 
приводит Елена Петровна, заслуживающее внимания. Хотите – 
перепроверяйте, но не отмахивайтесь.  

Ведущая: Неверие, равнодушие и лень, умноженные на чванство и 
гордыню, не самые лучшие средства для познания Истины.  

Ответ: Как и все знания по астрономии, так и все, что касается созвездий 
и знаков Зодиака, пришло к нам от атлантов. Считалось, что вся история 
мира записана в знаках Зодиака. «В древних храмах Египта есть пример 
этого в Зодиаке Дендера...» Именно Дендерский Зодиак показывает, что с 
момента создания Великой пирамиды прошло три звездных года. Мы уже 
упоминали, что такой год равняется примерно 26 тысячам лет. Никто не 
заставляет принимать как единственно верную именно эту гипотезу об 
истинном возрасте Великой пирамиды, но обратить внимание на эту цифру 
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необходимо. Понятно, что для ортодоксальных ученых подобная гипотеза 
неприемлема: тогда оказывается, что сооружение, вызывающее трепет и 
зависть у строителей даже сегодня, было построено еще до так называемых 
«кроманьонцев»!  

Ведущая: Но настолько ли безумна такая идея, чтобы быть истинной?  
Ответ: Согласно очередной гипотезе, гениальные создатели Пирамиды 

построили по сути полифункциональную машину, которая выполняла и при 
их жизни важные функции, будучи одновременно и храмом науки, и 
обсерваторией, и... стартовым комплексом для путешествий человека в 
тонкоматериальной оболочке к другим светилам. Но при этом Великая 
пирамида еще была задумана и построена так, чтобы и через многие тысячи 
лет служить другим цивилизациям маяком в океане Непознанного. 

В памяти возникает крылатая фраза Космического Учителя Гермеса 
Трисмегиста: «Как вверху, так и внизу», напомнив, что все в мире связано 
между собой, и что Вселенную можно постигать с помощью Закона аналогии.  

Ведущая: А что если атланты или предшествующая им цивилизация 
успели понять, что человек как Дух не может быть навечно заключен в 
биоскафандр, к которому мы так привыкли, считая его венцом творения?  

И что если они, внимательно присмотревшись к превращениям и 
трансформациям в природе, поняли, что это закон для всех форм Жизни, в 
том числе и для человека?  

Ответ: Наблюдая Жизнь, мы на каждом шагу сталкиваемся с Тайной, но 
почему-то остаемся безучастными. Разве не величайшая Тайна, когда в 
организме будущей матери две слившиеся клетки за несколько месяцев 
превращаются в сложнейшее существо из миллиардов клеток?  

Ведущая: Кто руководил построением тела? Бог, природа, ноосфера? И 
как это происходит?  

Ответ: Чудо и Тайна! Мы принадлежим к биосфере Земли, рождены ею. 
Правда, нарушая все законы Космоса, мы разорвали связи, отделили себя 
от Единого Сверхорганизма, противопоставили себя всему живому Миру и 
нравственному Началу, без которого во Вселенском Универсуме ничто долго 
и стабильно развиваться не может. Тем самым земляне прервали свое 
эволюционное развитие. Основное, что мы прежде всего умеем сегодня, – 
это поедать все подряд, оставляя после себя горы ядовитого мусора. 
Участившиеся землетрясения, смерчи и тайфуны, сдвиги в погоде – это 
сердечные приступы, это реакция живого организма планеты на 
непереносимую антропогенную нагрузку. 

Теперь одна из гипотез. Вполне возможно, что по сходной причине 
погибла предыдущая цивилизация, но атланты, в отличие от нас, сумели 
понять закономерность и необходимость подобной трансформации и нашли 
механизм, позволяющий сделать переход на иную ступень бытия. 
Предлагаемая гипотеза как раз и заключается в том, что атланты, 
внимательно проанализировав законы трансформации в биосфере, нашли 
способ для расширения возможностей человека и для перевода его на иную, 
более высокую ступень существования. Они создали специальный аппарат, 
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в который помещался человек. Но для этого аппарата требовался еще 
особый храм, с помощью которого можно было бы осуществить подобный 
метаморфоз, при котором начало его было бы на Земле, в мире 
материальном, а завершение – уже в мире Тонком. Человек изначально (по 
божественному замыслу) является духовно-материальным существом. Он 
принадлежит и материальному миру, и миру Духа одновременно. Другое 
дело, что в жизни чаще всего происходит перекос, и, вместо гармоничного 
бытия в двух Мирах, человек прилепляется к миру материальному. 

Атланты не смогли полностью решить проблему духовного метаморфоза, 
но вели работы в этом направлении и добились впечатляющих результатов. 
По предположениям, им удалось с помощью специально рассчитанной и 
построенной пирамиды отправлять тонкоматериальную структуру духовно 
зрелого человека в более высокие сферы планеты. Все вместе: и пирамиду, 
и капсулу для сохранения тела, отправляющегося в высшие миры, – мы 
можем условно назвать, в духе нашего времени, стартовым комплексом 
для «нуль-транспортировки», а все направление – духонавтикой.  

Ведущая: Не конкретное ли знание древних заключено в сказках о 
спящей царевне, которую (через много лет пребывания в хрустальном гробу) 
будит своим поцелуем отважный герой? Может быть, это дух, вернувшийся 
из путешествия в иные миры и коснувшийся губ, или это другое начало, 
дающее импульс к пробуждению духа?  

Ответ: Возможно. Еще святой Павел писал: «Не всякая плоть одинакова, 
есть тела земные и есть небесные». Знали о том и Мудрецы Атлантиды и на 
практике использовали это знание. Они рассчитали и создали пирамиду 
именно как машину для размещения в ней «хрустального гроба», в который 
ложился живой человек. Он погружался в совершенно особое состояние. 
Здесь важны и психотехники, которыми в совершенстве владели атланты, 
созданная капсула-ковчег, которая позволяла годами сохранять тело в 
состоянии анабиоза, пока хозяин тела путешествует.  

Ведущая: Не такую ли капсулу с человеком внутри пророчески 
нарисовал Святослав Николаевич Рерих в мало известном своем цикле 
картин о Тонком мире? 

Ответ: Задумаемся и над самым главным событием двух последних 
тысячелетий. Что произошло с телом Христа внутри кокона из пелен, в 
которые его положили в каменной пещере после казни? Самое 
удивительное явление во Вселенной – физическое тело 
трансформировалось в тело из уплотненной тонкой материи, в котором 
потом и видели его ученики. 

В рамках конкретной космической области для стабилизации ее 
пространства-времени, действительно, нужны определенные значения 
физических констант (в том числе и скорости света как предельной на 
физическом плане), но это не означает, что такие же ограничения 
справедливы во всех без исключения Мирах Вселенной.  

Ведущая: И со временем, возможно, так называемые торсионные поля 
позволят перемещаться практически мгновенно в нашей Макро-Вселенной. 
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Ответ: Кто знает, какие аспекты единого поля Вселенной откроются нам 
в будущем и какие поля освоили предшествующие нам цивилизации? 

Кстати, все внутреннее устройство Великой египетской пирамиды вопиет 
о неком специальном предназначении, и сводить объяснение лишь к 
постройке громадного ритуального могильника, право, как-то нелепо. Да, 
внутри пирамиды имеются два объема; стены одного из них, кстати, до сих 
пор (!) сохранили зеркальную полировку. Такой же была пирамида и 
снаружи: четыре гигантских треугольника (боковые грани), общей площадью 
около девяти гектар, были покрыты более чем сотней тысяч плит, идеально 
подогнанных друг к другу и отделанных до зеркального блеска. Два 
внутренних объема ученые называют камерой царя и камерой царицы. 
Оставшийся в камере царя гранитный ящик они и называют «саркофагом». В 
переводе саркофаг означает – пожиратель тела. Множество саркофагов, в 
которых действительно хоронили мумии египетских фараонов, перевезены 
сегодня из «города мертвых» и мест их перезахоронения (а не из пирамид!) 
в Национальный музей в Каире. Аппараты же атлантов были только по 
форме похожими на саркофаги, но их функция заключалась в том, чтобы 
сохранить тело. Другие исследователи полагают, что «гранитный кофр в 
царской камере Великой пирамиды представляет собой многозначный 
звездный символ. Правильнее будет назвать его не «пожирателем трупов», 
а ковчегом – священной обителью возносящейся души...  

Эти рассуждения кажутся справедливыми при анализе религиозных 
воззрений самих египтян. У атлантов, живших 5 миллионов лет назад, 
возможно, весь процесс был иным, а египтяне сохранили только название 
созвездий и внешнюю форму ритуалов. Уровень собственных познаний 
египтян, живших 5-10 тыс. лет назад, не позволял им объяснить увиденное, а 
предрассудки и религиозные воззрения на природу заставляли их по-своему 
объяснять и применять непонятое.  

Ведущая: Науке еще предстоит открыть, насколько велика роль ФОРМЫ 
в нашей жизни; почему у черепахи панцирь имеет одну конфигурацию, у 
морских раковин – другую, спиральную; как влияет форма на поведение 
полей в пространстве, ею ограниченном.  

Ответ: Удивительных результатов добьется земная медицина при 
сознательном применении формы, что поможет лечить без вторжения в 
тончайший биохимизм нашего микрокосма. Многое мы переоткроем из того, 
чем десятки тысяч лет назад уже пользовались наши предшественники – 
люди других цивилизаций. 

Сегодня Российская академия наук имеет специально созданную 
лабораторию, которая добилась очень серьезных успехов в изучении 
пирамид, в выявлении особенностей поведения полей внутри них. 
Результаты исследований просто ошеломили самих ученых. 
С.В.Кувшинников, например, исследовал в лаборатории влияние 
внутреннего поля пирамиды на электропроводность квазидвумерного 
графита. Известно, что изменить его электропроводность внешними 
воздействиями почти невозможно. Даже нейтронное облучение образца не 
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вызывает сколько-нибудь заметного изменения электропроводности, а в 
пирамиде она изменяется на сотни процентов!. Причем, результат еще 
зависит от того, в какое время суток закладывались в пирамиду образцы. 
Академик РАЕН, директор НИИ Е.И.Костиков, выступая по телевидению, не 
смог сдержать эмоций, рассказывая о результатах исследований эффекта 
пирамиды. Он сказал, что к четырем хорошо известным варьируемым 
параметрам, которые мы имели ранее во всех видах технологий, а именно, к 
температуре, давлению, времени и концентрации, теперь нужно будет 
добавить еще один параметр – «пирамида», настолько полученные 
результаты открывают потрясающие перспективы перед нашей наукой и 
технологией. С помощью эффекта пирамиды мы можем целенаправленно 
влиять на конечный результат и получать материалы с наперед заданными 
свойствами. Результаты, полученные в лаборатории, были показаны 
крупнейшим материаловедам, специалистам в области металлургии, 
полупроводниковых технологий, электроники. Это были директора 
специальных институтов, и они («отпетые материалисты») ушли из 
лаборатории окрыленные, увидев потрясающие результаты воздействия 
пирамиды, вполне измеряемые и проверяемые. 

То, что наши ученые сегодня называют технологией XXI века, не 
исключено, совершенно сознательно использовали атланты, построив 
Великую пирамиду для многих целей. Лишь некоторые возможности 
пирамиды мы можем попытаться представить.  

Ведущая: Если ученые сейчас с восторгом говорят о первых 
достижениях, полученных с помощью эффекта пирамиды при работе с 
металлами и другими материалами, то что нас ожидает в XXI веке, когда 
ученые поймут, какие метаморфозы претерпевает живая материя в 
пирамиде?  

Ответ: Мы уже и сейчас знаем, что в пирамиде возникает особая 
стерильность, биообъект внутри нее сам собой мумифицируется и 
сохраняется тысячи лет. 

Орбитальная станция «Мир» – один из комплексов современной 
космонавтики. Великая пирамида – один из комплексов древней 
духонавтики. Если быть самокритичными, то следует признать, что выход в 
космос наша цивилизация совершила рано (нравственно она еще не готова 
выйти за пределы планеты) и не совсем так, как нужно. На самом деле, 
таскать за собой свой биоскафандр, свое тело, для богочеловека решение 
не из лучших. В космосе летают большие металлические «бочки», внутри 
которых на унитазах верхом перемещаются в пространстве «завоеватели 
космоса». Это не мешает мне восхищаться мужеством и космонавтов, и 
астронавтов. 

Ведущая: Земляне до такой степени еще невежественны в своей массе, 
что повторяем в прессе недопустимые слова уже более сорока лет, 
используем терминологию дикаря: «покорение космоса», «завоевание 
космоса», «колонизация планет», «космос на службе у человека»...  
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Ответ: Космос – наш дом родной, а не место для экспансионистских 
устремлений, так же как и планета наша – живая матушка-Земля, а не 
шарик, случайно слипшийся из протовещества. 

Итак, атланты построили пирамиду, избрав определенные размеры и 
углы наклона граней. Точнейшие расчеты продиктовали им, какой именно 
должна быть эта машина. Это только гипотеза (не столь уж и безумная, 
чтобы быть истинной), и возможны самые разные варианты, но главное, на 
что хотелось бы обратить внимание, – цивилизаций до нас могло быть 
несколько. Следы, которые при беспощадности времени могли-таки дойти до 
нас, еще предстоит обнаружить и осмыслить давно известное под новым 
углом зрения. Предупреждение, которое послано могущественной 
цивилизацией-предшественницей, необходимо срочно расшифровать, 
понять, от чего именно нас предостерегали. Ученым придется преодолеть 
свое высокомерие и забыть, хотя бы на время, о кастовости. Есть еще, 
слава Богу, и академики, увлекающиеся как мальчишки. Привлечь к 
решению сверхзадачи нашего времени нужно энтузиастов из разных сфер 
деятельности. Их и искать особо не придется. Пирамиды настолько 
поражают воображение тех, кто их хоть раз увидел, что буквально 
заставляют учиться, размышлять, пытаться решить задачу. Они стоят на 
плато Гиза как вызов, как призыв, как маяк – то ли из прошлого, то ли из 
будущего.  

Ведущая: Они привлекают к себе внимание и ученых, и людей искусства. 
Всем, кто видел в канун нового 2000-го года светозвуковое представление 
Жана Мишеля Жара «12 снов Солнца» возле трех пирамид, запомнится этот 
спектакль под изумленными звездами. 

Ответ: Из тех, кто годами увлеченно занимается расшифровкой этой 
интерактивной объемной задачи, гордо стоящей на ветрах всех времен, 
можно было бы создать команду, организовать одну или несколько 
комплексных экспедиций в Египет. Почему бы там, у подножия Великой 
пирамиды, под созвездием Ориона не предпринять мозговой штурм, что и 
поможет нам отыскать спасительное решение по предотвращению 
бесславного конца. Может быть таким местом и площадка возле Сфинкса, 
который видел и трагедию Атлантиды, и, по мнению Е.П.Блаватской, был 
свидетелем эволюции нескольких цивилизаций. 

Ведущая: Не является ли пирамида рупором света или концентратором 
энергии? 

Ответ: Как известно, человек еще в древности использовал малые 
отверстия для получения крупных и четких изображений от далеких, но ярких 
объектов, светил на небе, что в наше время достигается лишь благодаря 
применению линз и зеркал в телескопе. Принцип действия безлинзовой 
«щелевой камеры», или «камеры-обскуры», давно известен. Форма 
отверстия не играет роли, но оно должно быть достаточно малым (невелик 
угловой раствор) – тогда четче изображение; впрочем, требуется, чтобы 
щель всегда была гораздо больше длины волны света, то есть, 
десятитысячных долей миллиметра. 
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Ведущая: Известно, что в природе принцип «малой щели» создает и 
знакомую нам картину именно округлых бликов от солнечных просветов, 
разбросанных в ясный день по тени лиственной кроны дерева.  

Ответ: Сгущающаяся темнота глубоких колодцев, специальная 
планировка пирамид наверняка позволяла жреческому сословию вести 
наблюдения даже за пятнами на Солнце. 

Что касается часто обсуждаемого особого энергетического поля внутри 
пирамидальных конструкций, то выстраивается следующая цепь 
предположений, приводящая к дальнейшему осмыслению формы египетских 
пирамид. 

Во-первых, любая вершина, острие, пик является не только местом стока 
излучений от различных внешних образований, но также и той исчезающе 
малой «щелью», через которую неведомые потоки проникают извне внутрь 
конусов, пирамид (вспомним об охранной роли намоленных изображений 
святых ликов, устанавливаемых именно в углах помещений – «красных 
углах»). Возможно, что реорганизует само пространство вообще любая 
угловая конфигурация, превращающая его из однородного в структурно 
неоднородное. 

Во-вторых, в основании пирамиды или горы могут формироваться 
невидимые глазу (и даже нашим приборам) четкие, увеличенные 
«изображения» невероятно далеких космических объектов, испускающих 
всепроникающие сверхкоротковолновые, тончайшие энергии высоких сфер. 

В-третьих, известна в целом сохраняющаяся, вполне определенная 
соразмерность высот и оснований египетских, центрально-американских 
пирамид, отмеченная правилом золотой пропорции и приводящая к 
характерным углам наклона граней и ребер по отношению к вертикальной 
оси: это, соответственно, примерно 38° и 48°, что в среднем составляет 
43°±5°. Обращаем внимание на то, что угол в 42,5° есть «золотой» 
оптимальный острый угол, типичный для самых разнообразных ветвящихся 
структур, в первую очередь – растительных. 

Мы уже высказывали гипотезу: повсеместное присутствие в природе 
«золотого» углового инварианта может свидетельствовать, что объекты 
физического плана на Земле и в Космосе погружены в незримую субстанцию 
эфира, в которой распространяются не только его «звуковые» волны, но и 
более быстрые «ударные», как раз и оставляющие за собой шлейф волн, 
расходящихся от направления движения эфирного импульса-ветра в 
соответствии с «золотым углом ветвления». Тогда раскрывается 
удивительная трансляционная роль пирамид (впрочем, и горных пиков). Это 
ли не приемники сверхкоротких ударных эфирных волн, с огромной 
скоростью нисходящих с неба? Это ли не мощнейшие накопители тонких 
(Огненных?) энергий, идущих к Земле из Космоса? И это ли не гигантские 
«рупоры» и одновременно «уши», приложенные к чуткому телу Земли, к ее 
недрам? И вершины не передают ли информацию глубин в необозримое 
космическое далеко – для настройки, для корректировки?.. 
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Ведущая: А что вы скажете по поводу использования электричества 
жрецами для освещения древних храмов и пирамид? Об этом я где-то 
читала. 

Ответ: В трудах римских и греческих философов, бывавших в Египте, 
часто упоминается «чудесный свет», освещавший изнутри самые темные 
закоулки храмов и пирамид. Есть там слова и о том, что жрецы могут карать 
непокорных «силой грома», т.е. электрическим разрядом. Все это считалось 
досужими россказнями до тех пор, пока современным ученым не попали в 
руки кое-какие находки, явно свидетельствующие о больших познаниях 
египтян в области электричества. 

Самый впечатляющий пример таких знаний – рельефы храма Хатор. На 
них изображены человеческие фигуры с колбообразными прозрачными 
предметами, напоминающими электрические лампы огромных размеров. 
Внутри них видны змеи. Исследователь Иоханнес Фибаг полагает, что это 
символическое изображение витой нити накаливания. Острые хвосты змей 
введены во что-то вроде цветков: не нужно большой фантазии, чтобы 
увидеть в них электрические патроны. Под «лампами» находятся весьма 
необычные предметы. «Да это же изоляторы!» – говорили все, кто бросал 
взгляд на рисунки из храма Хатор! 

От «цветков» отходят кабели в полосатой оплетке, ведущие к «ящику», 
на котором сидит «Бог воздуха» – персонаж, хорошо известный египтологам. 
Доктор Джон Харрис из Оксфорда считает, что это явный намек на родство 
между силой, заключенной в ящике, и силой небесной – молнией. За 
«ящиком» стоит демон в облике обезьяны с ножом в руках. Египтологи 
истолковывают этот образ как «защищающую и обороняющую силу». Быть 
может, это изображение символизирует изоляцию или просто напоминает об 
опасности электричества? 

В развалинах ныне не существующих городов Ктесифон и Селевкия 
(неподалеку от Багдада) были найдены древние... электрические батареи!  

Ведущая: Как же они были устроены? 
Ответ: Газета «Ди Цайт» поместила описание одного из этих устройств: 

«Батарея состоит из терракотовой вазы высотой 18 сантиметров, более 
короткого медного цилиндра и окисленного железного стержня, на котором 
имеются остатки битума и свинца. Такие батареи изготавливали следующим 
образом: из тонкой медной жести скручивали цилиндр длиной около 12 и 
диаметром 2,5 сантиметра и запаивали его сплавом олова и свинца. 
Основание цилиндра образовывал плотно входивший в него медный кружок, 
покрытый изнутри изоляцией из битума. Сверху цилиндр закрывался 
битумной пробкой, через которую проходил железный стержень. Когда 
данная конструкция заполнялась кислотой или щелочью, получался 
гальванический элемент. Для защиты цилиндра его опускали в терракотовую 
вазу и заливали битумом». 

Древний Египет активно торговал со всеми соседними странами, и 
жрецы, конечно, знали о таких батареях. Более того, в Тель-Амарне были 
найдены точно такие же терракотовые вазы, как и применявшиеся в 
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батареях Ктесифона и Селевкии! Знали жрецы и о том, как защититься от 
«гнева богов»: храм Эдфу был оснащен врытыми в землю высокими 
столбами, обшитыми полированной медью. Что же это, если не 
громоотводы? 

Многие ученые давно уверены, что египтяне знали некий источник света, 
не требующий открытого огня. В качестве одного из доводов они приводят 
таинственный способ, которым в древности освещались подземные 
гробницы. Художники должны были пользоваться светом, чтобы нанести 
рисунки на стены подземелий. Обычные лампы и факелы явно не 
применялись: ни в одном из царских захоронений не обнаружено ни 
малейших следов копоти!  

Если предположить, что электрические лампы все же существовали в 
Египте, то это будет еще одним доказательством присутствия инопланетян в 
далеком прошлом. 

Внутри египетских пирамид находится нечто потрясающее и 
невероятное. К такому выводу пришли ученые четырех стран – США, 
Японии, Германии и России.  

Ведущая: Расскажите о тайне принца Фарука... 
Ответ: До сих пор ученые плохо представляют внутреннее устройство 

пирамиды Хеопса. Известных помещений, галерей и ходов – раз-два и 
обчелся. Но есть подозрения, что в каменной махине скрыты целые 
лабиринты, ведущие к еще необследованным бункерам. Об этом 
свидетельствуют хотя бы вентиляционные отверстия, которые ведут 
неизвестно куда. И неизвестно, что вентилируют. 

Например, известный археолог Джон Киннаман перед смертью в 1961 
году рассказал об удивительном приключении. Якобы в 1924 году он 
побывал в неизвестном ранее тоннеле под пирамидой Хеопса. А наткнулся 
на вход в него случайно вместе с египтологом сэром Флиндерсом Петри. 
Случилось это во время раскопок, которые начались после находки 
гробницы Тутанхамона. Ученый утверждает, что, пройдя по тоннелю, он 
попал в помещение, заполненное многочисленными механизмами 
неизвестного назначения. Один из них Киннаман назвал 
«антигравитационной машиной». 

Спустя 20 лет, в 1945 году, принц Фарук, сын короля Египта, случайно 
нажав на какую-то плиту у основания Сфинкса, привел в действие скрытый 
механизм. Открылся вход в тоннель, который вел круто вниз к большим 
комнатам. Там, по словам принца, стояли ... роботы. 

Ни английские исследователи, ни Фарук так и не показали входы в те 
места, где они были. Мол, забирались внутрь ночью, а выбравшись наружу, 
не смогли найти. Поэтому, несмотря на громкие имена, их сенсационные 
свидетельства не считались достоверными в научной среде. И напрасно, как 
теперь выясняется. 

Ведущая: Говорят, что в пирамидах много каких-то непонятных 
лабиринтов.  
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Ответ: В начале 90-х ученые предприняли попытки найти неизвестные 
тоннели. Немецкий инженер Рудольф Гантенбринк запустил небольшого 
робота в одно из вентиляционных отверстий в пирамиде. Робот под 
названием Апуаут, что в переводе с древнеегипетского означает 
«первооткрыватель», был оснащен лампочками, телекамерами, 
передвигался на гусеницах. И стоил немалые деньги – 250 тысяч долларов. 
Несколько раз повернув по изгибам вентиляционного хода и проехав в 
общей сложности 60 метров, он попал в тоннель, выложенный 
полированными плитами. И уперся в глухую стену. 

Телекамеры показали: в стене имеется дверь с двумя массивными 
ручками из желтого металла. Было похоже, что ее нужно сдвигать вверх. В 
двери обнаружилась небольшая щель, словно бы ее уже кто-то открывал. Но 
что за ней скрывается, пока никто сказать не может. 

А японские ученые догадались пропустить через пирамиду сейсмические 
волны. Приборы засекли неизвестные помещения – минимум три бункера. К 
ближайшему из них удалось просверлить отверстие и опустить в него 
телекамеру. Глазам ученых предстал зал размером 30х5х3 метра, частично 
заполненный песком. А из песка торчали какие-то металлические 
конструкции. Подробно рассмотреть их не удалось из-за плохого освещения. 

Американские геофизики Томас Добеки и Джозеф Шор недавно 
разведали, что под Сфинксом действительно расположены несколько 
помещений. Вроде был найден и вход. Но он затоплен и не так прост, как 
тот, который открылся принцу Фаруку более 50 лет назад. По свидетельству 
американцев, к Сфинксу ведет узкий лаз, расположенный в колодце на 
глубине 30 метров. Он прикрыт массивной черной плитой. 

Не исключено, что помещение сообщается галереями с пирамидой и 
залами, расположенными под ней. «Там есть какая-то конструкция», – 
признает Ахмед Кадри, директор департамента древностей при 
правительстве Египта. 

Стало быть, байки о хранящихся в пирамидах диковинах начинают, 
приобретать реальные очертания. По крайней мере, существование самих 
«складов» можно считать доказанным.  

Ведущая: В публикациях иногда говорится о том, что пирамиды созданы 
инопланетянами. Что по этому поводу думает наука? 

Ответ: Американские египтологи Грэхэм Хэнкок и Роберт Боуэлл в 
последнее время стали всерьез утверждать, что пирамиды были построены 
в 10.500 году до нашей эры. То есть примерно на 8.000 лет раньше, чем 
принято считать. С этим фантастическим предположением согласны 
японские и российские исследователи. Они нашли подтверждения этому в 
древних текстах. И при помощи компьютеров убедились, что пирамиды стоят 
так, как были расположены звезды в созвездии Пояс Ориона 10.500 лет 
назад. И, мол, не египтяне их строили, а пришельцы из космоса, ставшие 
впоследствии жителями легендарней Атлантиды. А на самом деле они – с 
Сириуса, который расположен в Поясе Ориона. Пришельцы могли 
руководить местными земными строителями, как архитекторы и прорабы. 
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Они же, скорее всего, и научили египтян любить Сириус больше отца 
родного. 

Стало быть, тайны пришельцев как раз и припрятаны внутри пирамид. 
Или под ними. Например, московский исследователь Григорий Айзенберг 
уверен, что надо искать устройство, похожее на компьютер, – некую «Сферу 
Вечности», на которую имеются ссылки в древних текстах. В «Сфере» 
собран массив информации о внеземной истории и технологиях. А где-то 
рядом, в так называемом Актовом зале, должно лежать то, что удалось 
спасти после гибели Атлантиды, – какие-нибудь механизмы типа 
«антигравитационных машин» или «летающих тарелок». 

Короче, ученые из числа самых решительных считают, что найти все 
диковинки можно лишь одним способом – разобрать пирамиду Хеопса по 
камешкам. И провести под ней раскопки. По расчетам специалистов можно 
управиться за 16 лет. А потом, овладев внеземной технологией, не трудно 
будет построить и новую пирамиду в натуральную величину. Воссоздать, как 
храм Христа Спасителя в России. Если захочется. 

Ведущая: А как к этому отнесется египетское правительство и мэр 
Каира? 

Ответ: Многие выступают против поломки даже одной пирамиды. Все-
таки – последнее из сохранившихся чудес света. А вдруг там не только склад 
инопланетного оборудования? 

«Есть не менее волнующая гипотеза о том, говорит российский историк-
египтолог Сергей Силаев, – что пирамиды важны и сами по себе. Как 
корпуса неких машин, которые вместе с внутренней начинкой 
использовались для перемещений в пространстве. Или хотя бы для 
межзвездной связи. Поэтому расположение каждой детали, ее конструкции и 
даже материал, наверное, имеют значение. Сломаешь, а потом, так и не 
разобравшись в сути, не восстановишь. И потеряешь больше, чем найдешь. 

Пирамида Хеопса, например, вибрирует. Люди не слышат, но приборы 
фиксируют, что при этом появляется звук из четырех нот. А они образуют 
аккорд фа-диез-мажор. Зачем? Неизвестно». 

Американский инженер Раймонд Мэннарс расшифровал иероглифы и 
узнал, что изначально пирамида Хеопса имела вогнутые грани и была 
облицована зеркальным слоем. От этого раз в году она сверкала и 
разогревала окружающий воздух до полутора тысяч градусов. Пирамиду 
охватывал огненный смерч, а над вершиной возникал столб света, уходящий 
к звездам. 

«Не исключено, – считает Сергей Силаев, – что и это был один из тех 
неясных пока, но обязательных процессов, которые сопровождали 
транспортировку к другим планетам. Ведь делись же куда-то 60 фараонов, 
которые правили Египтом. Исчезли бесследно. Даже мумий своих не 
оставили. Как и императоры народа майя в Южной Америке, которые тоже 
имели пирамиды. 
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Ученые, предлагающие снести пирамиды, говорят: если эти машины 
когда-то работали, то теперь они сломаны. И жалеть тут нечего – копать 
надо».  

Ведущая: А может быть, лучше починить? И не уподобляться 
неразумным детям, без толку разбирающим будильники.  

Ответ: И вряд ли правительство Египта согласится с проектом 
разрушения пирамиды Хеопса. Даже под давлением Запада.  

Лекция №33 
О ВОЗДЕЙСТВИИ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ НА АУРУ ЗЕМЛИ 

Ведущая: Расскажите, пожалуйста, о влиянии запусков ракет на климат и 
землетрясения на Земле. 

Ответ: Последние десятилетия бурного развития ракетной техники во 
многих странах мира привели, вместе с другими факторами техногенной 
деятельности человечества, к мощному обострению многих экологических 
проблем во всех уголках планеты. Даже далекие от современной науки люди 
стали замечать повсеместные изменения и ухудшение традиционных 
климатических условий в своих регионах. 

Серьезные научные исследования подтверждают эти метеорологические 
наблюдения людей, ибо существует прямая кармическая связь между 
многими экологическими бедствиями на планете с множеством запусков 
крупных космических аппаратов в биосферу Земли.  

Ведущая: Имеются ли какие-либо предупреждения о надвигающихся 
бедствиях? 

Ответ: Мудрые люди планеты уже давно предостерегают неразумное 
человечество о том, что частые запуски несовершенных летательных 
аппаратов и полеты на огромных скоростях в верхних слоях атмосферы 
очень вредно воздействуют на заградительную ауру Земли. Но с каждым 
годом техногенное давление человечества на верхние слои ауры планеты 
все усиливается от полетов военных сверхзвуковых самолетов до гигантских 
космических станций на орбите Земли. Природа пока с трудом терпит это 
варварское отношение к себе. Но жизнеспособность планеты можно 
подрывать недолго, потенциал крепости природных ресурсов в биосфере 
неизбежно истощится, если земляне не одумаются и не изменят курс и 
способ освоения космического пространства. Запаздывание кармического 
отклика Земли на техногенное воздействие людей не должно порождать 
безответственность и легкомыслие среди разработчиков космической 
техники и руководителей «космических» государств. 

Ведущая: Но пока что все своевременные предупреждения Мудрецов и 
Провидцев человечество беззаботно отбрасывает и продолжает катиться 
навстречу собственной погибели.  

Ответ: Да, к сожалению. Недавние ядерные испытания в Пакистане и 
Индии явились очередным шоковым ударом по магнито- и энергосфере 
Земли. И их негативные последствия сразу же сказались рядом мощнейших 
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землетрясений, прокатившихся по многим странам Азии. А какие еще 
последствия ждут нас? Ибо закон кармы никогда не спешит жать плоды 
деяний человечества. В свое время общественный деятель и философ 
Елена Рерих предупреждала о вреде безумной гонки ядерных и ракетных 
испытаний. «Конечно, – писала она, – все опыты с атомными бомбами и 
прочими такими же вредными, если не вреднейшими, снарядами (т.е. 
ракетами) активно пробивают бреши в заградительной сети (планеты). 
Нарушение таким неестественным образом равновесия (стихий) в слоях 
атмосферных может явить много неожиданных (кармических) последствий (в 
будущем ходе событий)». 

Ведущая: Что говорят ученые об опасностях ракетных запусков? 
Ответ: Все эти грозные пророчества и предупреждения Великих 

Мудрецов Востока убедительно подтверждаются самыми новейшими 
данными ученых, которые трудятся над вопросами экологической 
безопасности в аэрокосмической промышленности всех стран. 

Жители многих местностей, где находятся космодромы и ракетные 
полигоны, давно уже наблюдают усиления непогоды, часто с 
разрушительными для них следствиями, регулярно следующими за 
запусками очередных ракет; все сильнее эти люди чувствуют себя 
подопытными кроликами могущественных ведомств аэрокосмонавтики. 
Кровно заинтересованные во все больших коммерческих сделках своего 
ведомства, поддерживаемые руководящей элитой своих государств, 
подведомственные и зависимые от субсидий правительств ученые этих 
госучреждений уверенно и нагло врут своим народам, мол, «физические 
причины влияния запусков космических летательных аппаратов на погоду на 
больших территориях отсутствуют».  

Ведущая: Однако проблема продолжает обостряться прямо на наших 
глазах. Природа словно сходит с ума и вытворяет такие погодные сюрпризы, 
которых не помнят даже седые старики на своем долгом веку.  

Ответ: Значит, такой обман своего населения очень выгоден 
определенным кругам военно-промышленного комплекса, которые ради 
получения своих сверхбарышей на коммерческих запусках спутников готовы 
пожертвовать здоровьем и даже жизнью миллионов землян! Посудите 
здраво сами: распылив всего несколько десятков или сотен граммов (!!!) 
определенных веществ над квадратным километром облаков, удается уже 
заметно повлиять на эти облака, осадить их или вообще рассеять. А сотни, 
порой тысячи тонн распыленных в атмосфере продуктов сгорания и не 
сгоревших остатков реактивного топлива ракетных ускорителей 
искусственных спутников, ракетных кораблей и орбитальных станций разве 
не скажутся?!! Да любой химик вам расскажет, что при запуске любой 
многотонной ракеты последнего поколения происходит сильнейший выброс 
ядовитейших продуктов сгорания, быстро распространяющихся по широкому 
участку траектории полета ракеты в атмосфере. Эти неестественные 
ядовитые вещества взаимодействуют с химизмом атмосферы и усиливают 
ее циклоническую активность, вызывают падение атмосферного давления в 
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приземном слое, в том числе образование катастрофических осадков и 
сильнейших ветров! Такие в июне 1998 года ураганом прошлись по России и 
Москве.  

Ведущая: Следовательно, запускается цепная реакция в возмущении 
стихий, которые искусственно выводятся из своего природного равновесия 
безответственными экспериментами ученых и военных над тончайшими 
энергиями.  

Ответ: Да. А так как все процессы в биосфере планеты взаимосвязаны 
причинно-следственным процессом, то следуют неизбежно вредные 
кармические следствия таких техногенных воздействий на тонкие механизмы 
саморегуляции Земли. Аура планеты, как и всякого живого организма, чутко 
реагирует на созданную дисгармонию в энергиях неустойчивой атмосферы. 
Тогда планета пытается устранить, через природные катаклизмы, источник 
своего нездоровья, т.е. невежественное человечество Пятой Коренной Расы. 
Поэтому «будем осторожны с вызыванием колебаний (опытами, магией, 
мыслью, действием, техникой и т.д.) и прорывов в атмосфере, окружающей 
нашу Землю как бы зaщитнoй сетью от многих пространственных 
случайностей и неожиданных посетителей в виде гигантских метеоритов или 
конгломератов ядовитейших космических газов, которые могут отравить все 
живущее». 

Ведущая: В свое время еще учеными СССР были выбраны ракетные 
полигоны и рассчитаны зоны влияния запусков ракет, производимых на этих 
полигонах. Какова реакция природы на запуски ракет в том или ином 
регионе? 

Ответ: Для выбора математической модели учитываются классы ракет, 
геофизические условия естественных процессов природы на местах пусков. 
Наиболее чистые и ясные реакции природы на запуски были видны на 
ракетном комплексе во Флориде, на мысе Канаверал (США). Ибо по 
сравнению с Евразией правильная геометричность строения материка 
центральной и южной частей Северной Америки дают возможность 
компьютерам более точно спрогнозировать все последствия ракетных 
запусков. К тому же в настоящее время, после развала Советского Союза, 
только в США регулярно запускаются гигантские ракеты со стартовой массой 
в 2-3 тысячи тонн, а также летающие с 1981 года американские «Спейс 
Шаттлы». При этом только во Флориде продукты сгорания выбрасываются в 
активнейшую геофизическую зону планеты, где берут свое начало теплые 
течения и зарождаются сильнейшие циклоны. Мало того, все полетные 
трассы ракетных ускорителей в начале подъема в стратосферу совпадают с 
направлением этих течений. Как сказал профессор С.Рыбаков: «Здесь, в 
Калифорнии, вселенский экологический заповедник устроить надо и 
почтительно наблюдать за промыслом Божьим! Так нет же – именно здесь 
люди ХХ века бьют по хрустальному своду небес кувалдами своей техники!» 

Ведущая: Еще советскими учеными было обнаружено, что после каждого 
запуска крупного космического летательного аппарата во Флориде 
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создавалась волна роста циклонической активности от Центральной 
Америки до берегов Европы.  

Ответ: Да, это подтверждено научными исследованиями. Обычно 
искусственно стимулированные запуском циклоны через несколько суток 
накатываются на юго-восток США, вызывая там подъемы непогоды. Эти 
мощные циклоны, подпитываемые теплыми течениями Атлантического 
океана, еще добавочно усиливаются над ними и бешено бросаются далее к 
Европе, вызывая непогоду и там, затем циклоны несколько ослабевают. При 
этом наблюдается поворот ветра к северу, который способствует 
образованию летних засух и жары в южных районах, зимних оттепелей. 
Причем с прекращением запусков «Шаттлов» засухи и оттепели в Европе 
ослабляются, а с возобновлением пусков снова усиливаются. Например, не 
было летних запусков «Шаттлов» в 1990 году – и не было засухи на стыке 
Европы, Азии и Африки. Причем этот факт способствовал рекордному 
урожаю на юге европейской территории Советского Союза. В 1998 году 
американский «челнок» снова летал к российскому «Союзу» в гости, да и 
Россия в 1998 году запустила серию военных спутников со своих 
космодромов. А сколько другие страны уже сделали запусков спутников! 

Ведущая: Выходит, что без международного сотрудничества 
метеорологических служб «космических» держав невозможно правильно 
рассчитать долгосрочные погодные прогнозы. 

Ответ: Да. Без подробных сведений о характере всех запусков 
гражданских и военных крупных космических летательных аппаратов будут 
лишь повторяться постоянные ошибки в прогнозе погоды. Последние 
крупные неудачи в прогнозах погоды над Москвой российского Госгидромета 
только подтверждают наши новейшие научные данные о том, что без учета 
всех запусков ракет, особенно крупных ракетных комплексов типа «Шаттла», 
невозможно дать верный прогноз погоды. Даже разгон облаков в дни 
Юношеской Олимпиады в Москве неизбежно привел к ухудшению или 
изменению традиционного поведения стихийных сил над российскими 
территориями, которые удалены на сотни километров от места распыления 
химических веществ в атмосфере Московской области.  

Так что ожидать хорошей погоды и урожая снова не приходится. 
Человечество само себя наказывает и опять, как во времена Атлантиды, не 
прислушивается к предостережениям Представителей Солнечной 
ИЕРАРХИИ: «К сожалению, настоящее время совершенно соответствует 
последнему времени Атлантиды. Те же лжепророки, те же лжеспасители, те 
же войны, те же предательства и духовное одичание. Земляне гордятся 
крохами цивилизации, так же точно и Атланты умели промчаться (в виманах) 
над планетою, чтобы скорее обмануть друг друга; так же осквернялись 
храмы, и наука сделалась предметом спекуляции и раздора. То же самое 
происходило в строительстве, точно не дерзали строить прочно! Так же 
восставали против Иерархии Света и удушались собственным эгоизмом. Так 
же нарушили (опытами с тончайшими энергиями и т.д.) равновесие 
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подземных сил и создали взаимными усилиями катастрофу»  («Живая 
Этика», книга «Иерархия»). 

Ведущая: Уже сейчас многие, особенно в России, считают, что мы уже 
находимся на пороге неизбежного экологического кризиса.  

Ответ: И уже вступили, незаметно для большинства землян, в первую 
фазу планетарной катастрофы. И постоянные запуски ракетно-комплексной 
техники лишь ускоряют климатический хаос. Ибо вредные химические 
выбросы ракет класса «Энергия», «Протонов», «Союзов» всегда 
сопровождаются «штурмами», то есть энергичными циклоническими 
процессами на больших территориях планеты, что ведет к изменению в 
погодных условиях в ранее относительно стабильных климатических зонах. 
Этот факт прямым образом неблагоприятно сказывается на урожаях в 
важных сельскохозяйственных районах Российской Федерации. Ибо в зоне 
влияния, вслед за запусками ракет в стратосферу, с повышенной частотой 
происходят ливни и грозы, а по периферии зоны влияния химизма ракетного 
топлива возникают сильные ветры (штормы, ураганы, смерчи).  

Ведущая: Но самое худшее в том, что этими погодными расстройствами 
дело, наверное, не ограничивается.  

Ответ: Да, конечно. Ведь падение атмосферного давления в приземном 
слое атмосферы начинает влиять и на характер подземных литосферных 
процессов в коре земного шара. И новейшие научные исследования 
показали, что эти, пока плохо изученные наукой технические влияния 
ракетной техники на подземный огонь могут быть очень значительными и 
сильными. Действительно, вредные выбросы продуктов сгорания 
реактивных топлив по трассе полета ракетоносителей вызывают обширное 
химическое отравление атмосферы Земли, ослабляют ее жизнеспособность, 
делают в заградительной сети ауры огромные дыры, через которые 
устремляются различные нежелательные лучи и газы тончайших энергий 
Космического Пространства, чем вызывают возбуждение подземного огня – 
Камадуро. Поэтому вызванные запусками космических летательных 
аппаратов стихийные изменения в атмосфере, в свою очередь, влияют на 
сейсмичность коры планеты. 

Один из видов колебаний (вибраций), провоцируемых запуском 
крупнейшего ракетного комплекса, создает в земной коре магнитно-огненные 
напряжения подземного огня, способного в местах его естественной 
концентрации спровоцировать землетрясение в сейсмических зонах мира. И 
разве этот новый факт так уж и необычен? Ведь даже от простого глубокого 
бурения нефтяных вышек в Нефтеюганске земля дрожит от вибраций бура в 
3-4 балла по 3-4 часа! Что же придумывает невежественная геологическая 
наука? Это, мол, тектоническое дрожание плит, и человек не имеет к нему 
никакого отношения?! Что же говорить о запуске многотонного монстра, 
который трясет почву, как при настоящем землетрясении!!!  

Ведущая: Скажите, а как дело обстоит с запусками космических ракет? 
Ответ: Ученые составили статистические графики многолетних 

наблюдений за землетрясениями в районах Мексики, Калифорнии, Аляски. 
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Итак, было установлено, что в течение месяца после запуска комплекса 
«Спейс Шаттл» произошло 18 сильных, в том числе 5 сильнейших 
землетрясений в указанных сейсмических районах. Сильные землетрясения 
следовали за девятью запусками из одиннадцати учтенных. 

И лишь в двух случаях запусков землетрясений не было, и то только 
потому, что в тех районах уже были до запусков сильнейшие землетрясения, 
которые и разрядили напряжение подземного огня. Например, 
землетрясение 1985 года в Мексике произошло после 23 суток вслед за 
очередным запуском «Шаттла» в Калифорнии. И страшное Спитакское 
землетрясение в Армении, которое разом унесло 25 тысяч человеческих 
жизней, возникло тоже после 22 суток вслед за запуском с Байконура 
ракеты-носителя «Энергия». Близкие по своим техническим характеристикам 
американские и советские ракеты были запущены в точках, примерно 
одинаково расположенных относительно будущих мест землетрясений и с 
примерно одинаковым интервалом времени возвратного удара от Камадуро 
(подземного огня).  

Ведущая: Наверное, запуск ракет не единственная, а возможно, и не 
главная причина мощных землетрясений, но они все равно служат как бы 
спусковым крючком всей суммы пересечения многих неблагоприятных для 
человечества кармических обстоятельств. 

Ответ: Представители Солнечной ИЕРАРХИИ с большим трудом гасят 
проснувшийся подземный огонь на серию малых землетрясений, дабы не 
допустить раньше положенного срока прорыва магмы, особенно на дне 
океанов. Причем «ярое человечество не только не понимает, но своими 
безумными действиями страстно затрудняет благую Помощь Сил Света. 
Больше половины Сил Космических Помощников уходит на устранение и 
пересечение зла, творимого земными обитателями». 

Поэтому нужно уже сейчас что-то срочно делать для спасения 
человечества от пробивающегося к поверхности планеты подземного огня! 
Ведь поистине «машины отвлекли человека от искусства мышления. Сейчас 
довольно роботов (т.е. технократии)! Для равновесия мира нужно сердце, в 
этом Указе находится спасение неотложное...» («Живая Этика», книга «Мир 
Огненный», ч. 2, 262). 

Силы Света предрекают неизбежную необходимость уничтожения многих 
современных технических аппаратов, средств комфорта и средств 
развлечений обывателей нашей механической цивилизации, ибо они 
экологически вредны во всех отношениях: от физического до психического 
плана. Особенно это касается современной космической и ракетной техники.  

Ведущая: Для экологической безопасности человечества нужно на 
международном уровне, под эгидой ООН, ввести систематические 
исследования и контроль над ограничением мощности выводящих спутники 
ракет.  

Ответ: Профессор С.Рыбников полагает, что начать надо со «Спейс 
Шаттлов» и «Энергии», ибо российская ракета «Энергия» того же класса, что 
и ракетный комплекс «Шаттл». Запуски американских «Шаттлов» наиболее 
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сильно воздействуют на все оболочки Земли, от литосферы до слоев 
околоземного Космического пространства. Ученые из России сомневаются, 
чтобы конструктивными и иными изменениями «Шаттлы» удалось бы 
сделать экологически безопасными в достаточной мере. Вообще частые 
пуски таких мощных ракетных комплексов – смерть озонового слоя. Уже 
подсчитано, что всего 150 пусков «Шаттла» съедят озоновую прослойку без 
остатка!!! А ведь озон в верхних слоях атмосферы Земли – это 
своеобразный защитный экран от жесткой космической радиации. 
Следовательно, нужен международный мораторий на запрещение запусков 
всех двухтысячетонных ракетных комплексов на околоземную орбиту. Также 
заметно воздействуют на экологическую систему планеты запуски объектов 
меньших, чем «Шаттлы», особенно тех, у которых стартовая масса 600-800 
тонн. Серии таких запусков, особенно с небольшими временными 
интервалами между ними, – опаснейшие эксперименты космической 
промышленности над Природой! 

Ведущая: Наверное, назрел и всеобщий запрет на применение ракетных 
топлив, дающих особо токсические выбросы.  

Ответ: Истинно так, ибо нет никакого разумного оправдания тому, чтобы 
ради увеличения тяги двигателей травить все живое на трассе полетов и в 
местах падений отработанных ракетных ступеней. Ни С.П.Королев, ни 
В.П.Мишин, ни их последователи не прибегали к таким ядовитым топливам, 
а их машины прекрасно летали и летают. 

Кроме того, уже давно пора международному сообществу государств 
глубоко озаботиться усиливающимся с каждым годом засорением 
околоземного пространства, то есть самой ауры Земли, от искусственных 
спутников человечества Пятой Коренной расы. Ведь все новые спутники 
выводятся космическими державами гораздо быстрее и чаще, чем успевают 
сгорать старые объекты! А если во всем мире в течение только одного года в 
среднем запускается около 100 космических аппаратов, то при таком темпе 
техногенного загрязнения в скором времени вся околоземная орбита 
планеты может превратиться в гигантскую мусорную свалку нашей 
цивилизации! 

Известны положения всех искусственных объектов человечества около 
Земли. По оценке на 1985 год в любой точке Земли через поле зрения 
земного наблюдателя диаметром 0,5 градуса в зените каждые 48 минут 
проходит, в среднем, один искусственный объект: спутники, ракеты-
носители, сброшенные колпаки и другие детали и мусор ранее запущенных в 
космос объектов. Конечно, на 1998 год техногенного мусора в больной ауре 
Земли скопилось на порядок больше, чем в 1987 году.  

Ведущая: Уже сейчас астрономы жалуются, что между космическим 
мусором и спутниками почти нет просветов, чтобы хорошо видеть звезды.  

Ответ: Вы правы. И им приходится фотографировать небесные тела 
двумя камерами, разнесенными на 10 километров, дабы суметь отличить 
солнечные блики спутников от дальних астрономических явлений в звездном 
небе! Нечего говорить – дожили до такого позорища, что загадили не только 
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саму матушку-Природу на Земле, так уже перешли пакостить в ближайший 
Космос!!! 

Все вышеперечисленные научные факты приводят к выводу, что спешно 
нужна независимая международная экологическая экспертиза за изделиями 
ракетно-космической техники. Причем абсолютно независимой от 
разработчиков и коммерческих пользователей этой техники. Без доброй 
воли всех государств эту планетарную проблему не решить, а время не ждет 
– экологическая обстановка продолжает резко ухудшаться.  

Ведущая: Поэтому так необходим авторитетный научный оппонент в 
лице международной экологической Инспекции при ООН, которая следила 
бы за соблюдением всех норм безопасности нового поколения ракетной 
техники.  

Ответ: Это крайне необходимо. Еще в начале нашего века Руководство 
Солнечной Системы (Старшие Братья человечества) предвидели все 
пагубные последствия механических открытий при отсутствии духовного 
развития. В книге «Община» читаем: «Среди механических достижений 
современной цивилизации особое внимание заслуживают способы 
передвижения (автомобили, машины, поезда, самолеты, ракеты и т.п.). Это 
пожирание пространства уже есть некоторая победа над сферами 
надземными. Конечно, круг низкой материальности бросает эти завоевания в 
пределы низкой материи (т.е. лишь физического плана) и  это приносит 
больше вреда, чем пользы...» (человечеству и планете).  

Вот этот вред несовершенных механизмов пятой Коренной Расы и 
должны уменьшать государственные и международные экологические 
инспекции. Но они обязательно должны быть независимыми от 
финансирования разработчиков ракетно-космической техники. Ни в коем 
случае не фирменными или отраслевыми институтами должна 
контролироваться эта работа.  

Ведущая: Ибо зависимый от мощного военно-космического лобби 
подкупленный контролер экологической инспекции уже не контролер, это мы 
уже проходили в советское время. 

Ответ: В Агни Йоге (т.е. в «Живой Этике») сказано, что первые 
кармические удары разгневанного Космического Фохата (т.е. Божественной 
Воли) должны прийтись на те зараженные местности, где человек преступно 
экспериментирует с тончайшими энергиями во зло всему человечеству и 
планете. Следовательно, военные и химические заводы и научные 
лаборатории, где изготавливаются орудия массового уничтожения, будут 
подвержены Огненному натиску из Космоса. 

В предыдущий опасный цикл приближения Космического Огня 
Представитель Солнечной ИЕРАРХИИ Елена Рерих советовала своим 
американским друзьям «не страшиться налетов (русских ядерных 
бомбардировщиков), но опасаться мест (в Америке) поблизости от (военных-
научных) лабораторий, работающих с тончайшими энергиями».  
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Лекция №34 
НЕОПОЗНАННЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ*  

*Обзор беседы с главным уфологом России Владимиром Георгиевичем Ажажей. 
 

Когда-то проблемы НЛО сводили к проискам буржуазной пропаганды, к 
массовому психозу. Однако в годы активности НЛО в СНГ (1966-1967, 1977-
1979, 1989) все больше становилось тех, кто, по крайней мере, не пытался 
«налету» отвергнуть поступающие со всех сторон сообщения. А в 
обрушившемся потоке информации реальность, казалось, смешалась с 
фантастикой. 

В 1948 году погиб капитан ВВС США Томас Мантел, самолет которого 
рассыпался на глазах пилотов его звена при атаке НЛО. В 1976 году два 
иранских «фантома» предпочли спастись бегством, когда НЛО предпринял 
ответную атаку, выведя на это время из строя электронные системы 
самолетов. Есть военные пилоты, ослепшие после контакта с НЛО. 
Известны случаи вывода из строя энергетических систем крупных городов, 
массовой гибели животных со страшными следами на трупах, 
напоминающих след лазера. В Южной Америке целые племена вымирали от 
лучевой болезни после пролета неопознанных объектов. Но наиболее 
шокирующими казались похищения людей. Кто же главный хозяин на Земле 
– мы или невидимые ОНИ? Вредно или полезно воздействие НЛО, ведь 
после контакта у некоторых людей проявляются экстрасенсорные 
способности? Все больше тех, кто, по их собственному утверждению, якобы, 
напрямую принимают информацию из Космоса. Эти контактерские 
сообщения говорят о необходимости жить в мире и добре. Только непонятно 
то, о каком мире и о каком добре идет речь. Эти понятия весьма растяжимы. 
На эти и другие вопросы мы и попросили ответить президента отделения 
«Уфология и био-энерго-информатика» Международной Академии 
информатики, доктора наук, профессора, академика МАИ Владимира 
Георгиевича АЖАЖУ, двадцать лет занимающегося изучением 
неопознанных летающих объектов. Он принимал участие в уфологических 
форумах в Болгарии, Венгрии, Японии, США. 

Ведущая: Скажите, а как в 1977-м профессор Ажажа стал автором 
первого научного исследования об НЛО? 

Ответ: Заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь» Рада 
Никитична Аджубей, дочь Никиты Сергеевича Хрущева, кстати, очень 
хороший человек, кандидат биологических наук, летом 1976-го попросила 
его сделать обзор писем читателей по Бермудскому треугольнику.  

И вот оказалось, что в Ленинской библиотеке ничего серьезного об этом 
явлении нет. Только в библиотеке иностранной литературы оказалась одна 
основательная брошюра. Академик Ажажа до этого вместе со всеми 
подхихикивал над сообщениями об НЛО. А тут задумался... Пошел в 
Разведуправление главного штаба ВМФ, к бывшим сослуживцам. Ему дали 
данные разведки об НЛО. Он читал их и превращался в уфолога. 
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Ведущая: Несколько лет назад уфология в России официально была 
признана наукой. 

Ответ: Да, но не надо путать подлинную науку с уфопримитивизмом и 
неомистицизмом. Уфопримитивизм – это когда считают, что нас навещают 
инопланетяне. Доктор наук Ажажа так думал два десятилетия назад. А 
неомистики утверждают; что «тарелки» нам посылает Бог или дьявол. 

Ведущая: До сих пор не утих шум вокруг заявления зарубежных средств 
массовой информации о том, что Пентагон удерживает у себя инопланетян и 
остатки потерпевшей аварию «тарелки». 

Ответ: В 1990 году Владимир Георгиевич Ажажа был на уфологическом 
симпозиуме в Америке, в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Конечно, не 
удержался и съездил в Рокуэлл на то место, где якобы произошла 
катастрофа... Нет у Пентагона никаких останков инопланетян и никогда не 
было. 

Ведущая: Откуда же взялась известная сегодня во всем мире пленка с 
записью вскрытия трупов инопланетян? Фальсификация?  

Ответ: На первом этапе на эту пленку автор фильма получил пятьдесят 
миллионов долларов. За такие деньги президента можно поставить перед 
телекамерой на четвереньки, а не то что инопланетян отыскать... 

Ведущая: Но кроме явных фальсификаций известно немало 
свидетельств того, как пассажиры таинственных «тарелок», «кораблей» 
вступали в контакт с землянами. Кто же эти таинственные ОНИ? 

Ответ: Мы, люди – мыслители на короткие дистанции. Мы сразу хотим 
иметь ответ, даже там, где необходимы многолетние исследования. Из 
множества выдвигавшихся гипотез лишь одна начала получать 
эмпирические доказательства: фотографирование в невидимой части 
электромагнитного диапазона колебаний подтверждает существование 
тонкой энергетической небелковой формы разумной жизни, которая, по 
академику В.И.Казначееву, гораздо древнее, технологичнее и гуманнее 
нашей цивилизации. Вот почему можно полагать, что НЛО – временно 
образуемые защитные вместилища элементов этого «мыслящего эфира», 
обеспечивающие его целостность при быстрых передвижениях в плотной 
среде – атмосфере, гидросфере и т.д. Академик Ажажа считает, что речь 
идет о своего рода параллельных мирах, существующих здесь же, в 
пределах нашей Земли. Над человеческой цивилизацией существует 
могущественная Структура, контролирующая и направляющая система. 

Ведущая: Контролирующая кого, землян? 
Ответ: Конечно. 
Ведущая: Значит, человечество играет роль подопытного кролика? 
Ответ: Не совсем. Некоторые ученые полагают, что земляне для НИХ – 

постоянно возобновляемое сырье. Понимаете, это своеобразный пирог, – 
говорит академик Ажажа. – Наша цивилизация – это высшая иерархия для 
животного и растительного мира, который мы безжалостно эксплуатируем и 
за счет которого живем. А ТЕ, вверху, точно также живут за наш счет. В 
общем-то все нормально. Так устроен мир. 
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Ведущая: Но, согласитесь, если это правда, роль у homo sapiens 
довольно обидная. Надо что-то делать. 

Ответ: Надо осознать свою нишу в мировой иерархии и стараться жить 
нормально, красиво. По этическим законам. Именно этим человек и 
отличается от амебы, а также тем, что у него есть четвертое измерение – 
человеческая душа. 

Ведущая: В своей книге «НЛО вокруг нас» доктор Ажажа подчеркивает, 
что психофизическая доминанта – один из основных, если не главный 
признак проявления НЛО.  

Ответ: Один из известнейших в России астрологов, доктор химических 
наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР Феликс Величко 
уже рассказывал читателям о том, как в 1991 году астрологический лагерь 
обосновался неподалеку от Барнаула. В двух километрах от них был разбит 
лагерь экстрасенсов, находившихся тогда под «крышей» КГБ. Несколько 
дней все было нормально. Странные события произошли после того как 
Величко и еще двое его спутников посетили лагерь соседей. Они шли по 
горной тропе, и вдруг те двое увидели над собой НЛО – описывали его 
подробно, в деталях, в цвете. Но Феликс Величко, как ни вглядывался, 
ничего не видел. На своих лекциях Ажажа приводит сходный пример. Пять 
курсантов морского училища шли по крымскому берегу цепочкой. Первый и 
пятый видели НЛО, второй и четвертый не видели вообще ничего, третий – 
какую-то абракадабру. Заметьте, зрение у всех единица. Значит, дело не в 
физическом зрении, а в чем-то другом. В избирательной способности НЛО 
показаться тому или иному человеку. 

Да, воздействие НЛО именно комплексное, в том числе психофизическое. 
НЛО уже не раз фиксировали фото-, кино-, видеокамеры, у которых, как 
известно, не бывает галлюцинаций и которые не врут. НЛО может улететь, 
оставив посадочные следы – продавленный грунт. По опорной способности 
грунта можно рассчитать, какая масса здесь была. И когда она вырастает, 
как это было в Воронеже, в 11,3 тонны, то понятно, что это был не 
солнечный зайчик, не эфемерное облачко, а в нашем представлении, это 
была летательная машина. Но основным сенсором в уфологии пока 
остается человек. который иногда даже не может выразить, что он видел, так 
как наблюдаемое не вмещается в земные понятия. Или свидетель 
происшествия находится в состоянии эмоционального стресса, под 
влиянием психофизического воздействия ОТТУДА. Психическое воздействие 
– это воздействие информацией. Наш мозг, приспособленный к трехмерному 
пространству, способен переработать лишь определенный объем 
информации. В четвертом измерении объем информации возрастает в кубе. 
Вот почему появление НЛО сопровождается созданием дискомфортных для 
нас условий. 

Ведущая: А как ученые комментируют многочисленные истории с 
таинственными похищениями людей – это вымысел или правда? 

Ответ: Согласно расчетам, в год 300 миллионов человек во всем мире 
похищается НЛО. Первое похищение совершается в детстве. В 5-7 лет 



40 
 
похищается каждый без исключения ребенок. Мы ведь обычно мало 
обращаем внимания на детский лепет. На рисунки. На мой взгляд, – говорит 
профессор Ажажа, – в это время определяется доброкачественность 
будущей жертвы. В дальнейшем, после отбора, похищается каждый десятый 
взрослый житель Земли. Речь идет о ротационном похищении, т.е. с 
возвратом – лишь на несколько минут. Человек чаще всего не знает, что его 
похищали – память на это время блокируется. Иначе это может 
психологически травмировать всю жизнь, а продукт должен быть свежим. В 
России ежегодно по разным причинам пропадает без вести примерно 100 
тысяч человек. Есть достаточно серьезная методика, согласно которой не 
менее 5 процентов из них безвозвратно похищаются НЛО. 

Ведущая: И что с такими людьми происходит? 
Ответ: Какова судьба тех, кто не возвращается, никто не знает. Но 

американцы серьезно занялись ротационными похищениями, 
протестировали большое число людей (вот оттуда цифра 10 процентов 
похищаемых) и установили, что это – основная работа НЛО. Они регулярно 
бывают на своих «пастбищах». Так что правильнее ставить вопрос не «для 
чего они здесь», а «для чего мы у них?». Ведь происхождение земного 
человека для западных ученых до сих пор неизвестно. У похищенных 
изымаются продукты воспроизводства: у мужчин – сперма, у женщин – 
яйцеклетки. Может, им нужен виталис – жизненная сила? Или выводится 
новый этнос? Похищениями занимаются все НЛОнавты или только 
отдельная популяция? Вопросов много... 

Ведущая: И человек с заблокированной памятью даже не в состоянии 
определить, был он похищен или нет? 

Ответ: Есть прямые и косвенные признаки похищения. Назову некоторые 
из них. Человек всегда хорошо спит, а тут вдруг начинает видеть серию 
сновидений на космическую или авиационную тему, начинает летать во сне. 
Утром может обнаружить на своем теле непонятного происхождения 
царапину, вдавленное пятно размером с пятак, искусно сделанные шрамы, 
хотя операции не подвергался и т.д. 

Вместе с американцами российские уфологи разработали способы 
ретроспективного гипноза, позволяющие разблокировать память. Конечно, 
исследования проводятся только с согласия самого человека. От обычного 
гипноза, парализующего волю пациента, наши методы отличаются тем, что 
мы. наоборот, раскрепощаем волю. Очень напряженная работа длится 2-3 
часа. 

Ведущая: И что в таких случаях вспоминали люди? 
Ответ: Из памяти всплывают очень тяжелые подробности. Женщине 

могут подсадить, как в инкубатор, зародыш, и она его вынашивает 
определенное время. Как правило, на 4-5-м месяце его изымают, 
показывают, кого она выносила. У одной молодой женщины дважды 
изымали пищащий синий плод с мягкими иголочками, как у ежика... У другой, 
москвички, живот стал раздуваться прямо на ее глазах. За два часа она 
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прошла стадию беременности от нуля до пяти месяцев. Потом буквально из 
воздуха появились только руки, которые аккуратно изъяли из нее плод... 

Ведущая: И вы уверены, что все эти рассказы не плод больного 
воображения? 

Ответ: Судите сами. На американском симпозиуме, где половина 
докладов была посвящена похищениям, на трибуну вышел библейского вида 
негр – американское научное светило, врач-гинеколог. Он рассказал, что 
всегда скептически относился ко всяким «тарелкам», но в его многолетней 
практике было 180 случаев, когда у беременных женщин бесследно исчезал 
плод. Он не мог найти этому никакого здравого объяснения, пока кто-то не 
посоветовал ему сопоставить эти явления с активностью НЛО. Пропажи 
совпадали с незванными визитами. Еще более авторитетное свидетельство 
предъявил Бад Гопкинс, автор сценария фильма «Пришельцы». Он привел с 
собой Линду Кертайл. В ночь с 29 на 30 октября 1989 года генеральный 
секретарь ООН Перес де Куэльер ехал по Бруклинскому мосту. Вдруг начали 
меркнуть огни, все погрузилось во тьму, выключился радиоприемник, вся 
электрика в машине была парализована. Куэльер со спутником вышли из 
машины, закурили. Внезапно все осветилось от зависшего над стоящим 
рядом 12-этажным домом НЛО. Он имел метров шестьдесят в диаметре. 
Четвертое окно верхнего этажа раскрылось, оттуда выплыли три серых 
комочка и один белый. Они распрямились и превратились в серых 
человечков и девочку в белом. Наблюдатели решили, что снимается кино, 
типа «Белоснежка и семь гномов». НЛО потускнел, втянул всех в себя, 
спикировал к мосту через реку Ист Ривер и нырнул в воду. Зажглись огни на 
мосту, заработали машины.. Линда Кертайл имела семью – мужа и двоих 
детей. Легла накануне спать поздно. Вдруг муж перестал храпеть. У самой 
Линды стали коченеть ноги. Она увидела рядом серую фигуру. Сначала 
швырнула в нее подушку, а потом испугалась: «ОН же укокошит нас всех...» 
Ее словно парализовало. Какая-то сила протащила женщину через 
соседнюю комнату. Там были еще две серые фигуры. Провал в памяти... 
Далее она помнит себя в одной ночной рубашке (наблюдателям снизу она 
показалась девочкой в белом) над Нью-Йорком. Мелькнула мысль: «Стыдно-
то как». Далее помнит себя на операционном столе, что-то воздействует на 
ее позвоночник... Через пятнадцать минут ее вернули – плюхнули на кровать 
с метровой высоты. Когда пришла себя, бросилась звонить Баду Гопкинсу, 
известному специалисту-уфологу. «Незванные визиты», насилие, страх, 
блокировка памяти, медицинские опыты против воли жертвы и т.п. – что это? 
Все это методы работы черной иерархии, всячески желающей уничтожения 
планеты и человечества.  

«Каждая пятая земная женщина подвергалась сексуальному насилию или 
прошла «гинекологическое обследование» на борту летающей тарелки!» – 
утверждает президент Всекитайского общества уфологов, доктор 
технических наук Чэнь Яньчунь.  

Ведущая: В это трудно поверить!...  
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Ответ: Да. Однако другой профессор, на этот раз известный 
американский психолог из Гарварда Джон Мак, считает похищение женщин и 
половую связь с ними инопланетян практически доказанной. Некоторые его 
пациентки на сеансах регрессивного гипноза «вспоминали» такие 
подробности своего общения с пришельцами, какие вы думать человеку с 
нормальной психикой практически невозможно. Например, одна из них 
подробно описывала серую чешуйчатую кожу неведомых существ, их 
огромные глаза на лобастых головах, специфический запах, исходивший от 
их тел. «Если внешний вид инопланетян мог попасть в мозг женщины из 
комиксов или фантастических фильмов, – считает Мак, – то уж запах-то 
откуда? Память на запахи – особая, присущая человеку с рождения. Она, как 
правило, очень стойка и прочна». Женщины, побывавшие на кораблях 
пришельцев и подвергавшиеся насилию или обследованию, страдают 
провалом памяти или синдромом необъяснимого страха. Они утверждают, 
что находятся под постоянным наблюдением и снова могут быть взяты на 
корабли.  

Ведущая: Сам собой возникает вопрос: с какой целью проводятся 
подобные эксперименты? Чего добиваются пришельцы? Создания некой 
промежуточной расы разумных существ? Или хотят отыскать путь 
эффективного сокращения народонаселения Земли? А, может быть, 
раскрыть нашу генетическую сущность? 

Ответ: Вопросов много. Но на них никто пока ответить не берется. А не 
может ли быть, как считает доктор Элизабет Лофтус из американского 
университета в Сиетле, что все «воспоминания женщин о половых контактах 
с инопланетянами – всего лишь проделки так называемой ложной памяти? 
Это тот случай, когда событие было внушено человеку, а на самом деле оно 
не случалось. Память наша коварна и может сыграть с человеком и не такую 
шутку, помнят же некоторые, что в прошлых рождениях были Македонскими 
и Наполеонами...» 

Любой спор беспредметен, когда стороны не могут представить 
материальных аргументов. Если была половая связь землянки и 
инопланетянина, надо искать хотя бы какие-то ее последствия.  

Ведущая: А есть они?  
Ответ: Да, есть. Рассмотрим некоторые примеры из многих, фактически 

доказанных.  
Марина рожала дома. Прямо в горнице, на старом продавленном диване. 

Причин тому было две: во-первых, роды случились преждевременно и 
начались внезапно: во-вторых, их крохотная деревенька Томино (имя и 
название населенного пункта в силу понятных причин изменены), 
затерявшаяся среди сопок Горного Алтая, была отведена от ближайшей 
больницы семьюдесятью верстами тайги, залитой весенним половодьем. 
Спасибо соседке бабе Клаве, когда-то работавшей медсестрой, помогла – 
кряхтя и стеная, она приняла нежданного младенца, обрезала пуповину, 
обмыла и укутала в подвернувшиеся старые простыни. Ребенок – девочка – 
появился крупным, щекастым, но каким-то очень уж активным: все время 
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вертел своей огромной безволосой башкой и издавал булькающие звуки. 
Баба Клава приложила младенца к набухшей груди Марины, выпила 
положенную ей чарку самогонки и ушла. А перед уходом сказала ошалевшей 
матери Марины: 

– А девка-то твоя, Никитична, была девственницей. 
Так в Томино появилась дочь инопланетянина, названная бабушкой 

именем Венера. В насмешку. Кто же поверит в Маринины сказки о 
пришельце, который изнасиловал ее прошлой осенью в лесу? Какие еще 
инопланетяне в такой глуши? Шофер какой-нибудь свернул со шляха... 
Матери-то уж могла бы признаться... 

Однако слова бабы Клавы, а главное, последующие события заставили 
изменить мнение. На третий или четвертый день от рождения ребенка из 
дома ушли мыши. Из дома, из хлева, из сараюшки, где хранился кое-какой 
запас. Ушли разом, средь бела дня, будто их кто гнал. И еще стал 
появляться «вихрь». Каждый вечер на закате солнца небольшой смерч 
возникал на краю оврага, где стояла изба, обходил двор, огород и исчезал 
бесследно. И даже в дождливую погоду появлялся, хотя никогда такого не 
бывает. 

Да и сама внучка казалась бабке странноватой – не плачет, не просит 
грудь. А главное – не спит... В какое бы время суток не глянула на нее, 
таращит глазищи и молчит. Страшно даже делается. А руки и ноги у нее 
будто из резины сделаны, гнутся в разные стороны, словно и костей в них 
нету совсем. В деревне, где три десятка жителей, ничего утаить нельзя. 
Узнали о Венере, дивились, качали седыми головами: чудны дела твои, 
господи. А через три месяца явилась в Томино целая бригада врачей, 
обследовали всех, расспрашивали о здоровье. Потом увезли Марину с ее 
дочкой чудной, сказали, изучать будут. И вот уже два года о них ничего не 
слышно. 

Случай с Мариной не единственный. Не так давно одна из украинских 
газет опубликовала обстоятельный научный материал о двух девушках, 
учащихся техникума из Ивано-Франковска. Вернувшись с прогулки по лесу, 
они сообщили, что встретили там инопланетян, которые силой принудили их 
к половой близости. «Контактерок» обследовали специалисты и обнаружили, 
что обе беременны. Причем, что удивительно, девственность ни у одной не 
нарушена. Спустя положенное время, девушки родили здоровых крепких 
малышей. 

Ведущая: Какова же дальнейшая судьба юных матерей и их детей? 
Ответ: Это пока неизвестно.  
Далеко не все «космические» беременности заканчиваются 

благополучными родами. Скорей, это случаи исключительные. Большинство 
женщин, по всем признакам вынашивающих плод, в какой-то момент 
оказывались его лишенными. Их или снова похищали и проводили какие-то 
операции, или это случалось прямо у них дома. Ложась вечером спать в 
полной уверенности, что находятся на таком-то месяце беременности, эти 
несостоявшиеся матери инопланетян обнаруживали утром, что чрево их 
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опустошено. Как это происходит, кто это делает, они сказать не могут. 
Случаются и выкидыши. 

Австралийку Сюзан впервые похитили в десять лет. На корабле она была 
подвергнута всестороннему медицинскому обследованию. В течение шести 
лет она подвергалась нескольким таким обследованиям, после которых ее 
неизменно отпускали домой. Когда Сюзан исполнилось шестнадцать, 
инопланетяне стали вступать с ней в половую связь. После одного из таких 
«контактов» девушка почувствовала себя плохо. Врач обнаружил у нее 
беременность. Известие это так ошеломило Сюзан, что она серьезно 
заболела. Видимо, болезнь и стала причиной выкидыша. Недоразвитый 
плод был черного цвета и имел дурной запах.  

Ведущая: Скажите, а где же чаще всего совершаются подобные 
сексуальные опыты с вынашиванием плода?  

Ответ: В США. Особенно часты там случаи «похищения из чрева». 
Почему так, никто объяснить пока не может. Но статистика – упрямая вещь. 
Беременности трех-пятимесячные «рассасываются» сами собой.  

Ведущая: Может, это просто мода такая: раньше беременели от святого 
духа или дьявола, теперь – от пришельцев. Или это особый женский 
«психоз»?  

Ответ: Психоз или не психоз, но он оставляет свои практические следы в 
больничных картах, а этого отрицать нельзя. Некоторые женщины упорно 
утверждают, что им показывали их детей их отцы-инопланетяне. 
Извлеченные из чрева матерей, они растут и воспитываются как будущие, 
якобы, хозяева планеты Земля. 

Ведущая: Чем же они отличаются от нас, земных людей?  
Ответ: «Я видел этого ребенка, – утверждает американский врач, имя 

которого газеты не называют. – Это мыслящее создание, возможно, 
наделенное высочайшим интеллектом, недоступным нашему пониманию. 
Внешне это космическое существо похоже на человеческое дитя трех – 
четырех месяцев от роду. но выглядит несколько карикатурно. Рот у него 
маленький и безгубый, глаза большие, слегка выкаченные. Взгляд – 
глубокий, проникающий». 

А вот свидетельство женщины, которой инопланетянин-отец показывал 
ее дочь: «Она выглядит вполне по-человечески, но какая-то хилая. Во всем 
теле имеется какое-то нарушение привычных нам пропорций. Уши очень 
маленькие, плотно прижатые к черепу и слегка заостренные вверху. Как у 
Мефистофеля.  

Нос небольшой, прямой. Глаза широко расставлены. Она что-то мне 
сказала, но я не разобрала, наверное, это на их языке. Волосы у нее 
редкие». 

И еще одно описание очевидца, доктора Во Сингха из Непала. Он с 
помощью современной аппаратуры обследовал в одном из селений 
шестимесячного младенца, рожденного, якобы, от пришельца. «В отличие от 
сверстников, – пишет Во Сингх, – он уже ходит и говорит на неизвестном 
языке. При рентгеновском просвечивании обнаружилось, что у малыша 
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отсутствуют сердце, легкие и другие свойственные людям внутренние 
органы. Вместо них в грудной клетке находится довольно крупное плотное 
образование, которому нет названия в нашей земной медицине. Матерью 
этого уникального младенца является 15-летняя местная жительница, а 
отцом – странное существо в облике красивого бледнолицего юноши, 
спустившегося с неба и туда же вернувшегося». Местные жители 
воспрепятствовали доктору Во Сингху забрать ребенка с собой, опасаясь 
гнева богов. 

По некоторым сообщениям; в одной из глухих венгерских деревушек 
живет девочка по имени Микла, отцом которой считается инопланетянин. Ей 
уже седьмой год, ее умственные способности вдвое превосходят 
способности сверстников. Но у Миклы есть и особенность – она, как Маугли, 
умеет понимать язык животных и даже переводить их «речь» на 
человеческий. Животные просто обожают эту маленькую девочку, принимая 
ее за себе подобное существо. Мать девочки даже под гипнозом не может 
вспомнить, что делали с ней на своем корабле пришельцы. Она помнит, как 
ее доставили на тарелку силой, а дальше – провал. 

Ведущая: Итак, не только инопланетяне, но и их дети живут среди нас. 
Сколько их, новых жителей планеты Земля?  

Ответ: Этого ученые не знают. Зачем они пришли? Какие у них планы? 
Благодетельны или преступны их намерения в отношении физического 
человечества? Ни ученые мужи, ни политики уже не могут отмахнуться от 
этих вопросов.  

Ведущая: А есть ли еще какие-либо материальные доказательства 
похищений людей? 

Ответ: Рентген, который сделали Линде Кертайл (о которой мы 
упоминали выше), показал, что в носу у нее оказался встроенный датчик 
размером 12см – от переносицы до основания нижней челюсти. Такие 
датчики у похищенных встречаются нередко. В Москве живет женщина, 
которой вживили датчик под висок. Мы его могли, – говорит доктор Ажажа, – 
определить даже на ощупь. Все датчики рассасываются через 2-3 недели. 
Вынимать их опасно, можно погубить человека. Остается неясным, это 
датчики для контроля состояния человека или для приема команд с целью 
управления человеком. А Линду после этого случая потом еще несколько раз 
похищали. У самого профессора Ажажи также была встреча с пришельцем 
из НЛО около 20-ти лет назад.  

Известны встречи космонавтов с неопознанными объектами в 
стратосфере. Первый фотоснимок НЛО в космосе сделал астронавт Май 
Дивитт». В 1978 году космонавты Гречко и Романенко на протяжении двух 
витков вокруг Земли видели шедший за ними НЛО. Говорят, до сих пор не 
выяснены причины аварии «Союза-18-Т», который 5 апреля 1975 года 
пробыл в полете лишь 20 минут.  

Ведущая: Скажите, а как ученые относятся к т.н. «космическим» 
свидетельствам? 
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Ответ: Кроме названных имен, есть описания НЛО у космонавтов 
Стрекалова и Макарова, видевших шар в районе Гренландии, а также 
Владимира Коваленко, наблюдавшего что-то вроде взрыва НЛО. Есть 
описания других космонавтов... Но напрасно мы уповаем на космонавтов. 
НЛО – явление не Космическое, а земное. Искать его за пределами нашей 
планеты бессмысленно. Под разговорами о том, что к нам прилетают 
инопланетяне, нет никакой реальной почвы, нет никаких научных 
доказательств.  

Чрезвычайно интересно мнение по вопросу уфологии Великого 
Посвященного ХХ века и глубочайшего астролога Николая Уранова: 
«...Летающие тарелки, НЛО – пишет Николай Александрович, – это 
произведение Земли, ее Тонкого Мира. Могут ли они посещать другие 
планеты и можно ли их называть космическими кораблями – это еще вопрос. 
Но то, что они действуют в пределах Земли – это точно. Вокруг их появления 
сложилось множество самых умопомрачительных фантазий... Все эти 
выдумки, если не являются плодом разнузданной фантазии, то очень часто 
это плоды творчества темных сил, пытающихся дискредитировать 
правильное развитие мысли о существовании Великих Представителей 
Иерархии Света на Земле». 

В Новой Эпохе произойдет слияние разобщенных Миров (Физического и 
Тонкого. Земной человек будет жить одновременно в двух Мирах). Эта 
проблема решится взаимным устремлением. Необходимы усилия и снизу, и 
сверху. Одна из форм этих усилий есть явление НЛО. Сверху – это 
временное уплотнение астральных объектов, снизу – это путь утончения 
зрительных и других центров физического человека. По-видимому, явление 
НЛО есть тот путь, который избран Руководителями сближения Миров, 
вероятно, вследствие особой близости современному сознанию образов 
астронавтики и космонавтики. Трудность для уфолога заключается в том, 
что наука отрицает существование Надземного Мира. Есть много общего, 
есть просто прямая связь между взрывом т.н. спиритизма в конце ХIХ века и 
взрывом уфологии в конце ХХ века. Проблема уфологии – это новый 
вариант проблемы соседнего «невидимого» Мира нашей планеты. 
Приближение к астральному, к Тонкому Миру путем научного 
«параллельного» мира разворачивается хотя и основательно, но очень 
медленно... Как это бывает всегда, к истинным фактам уфологии 
прибавляется еще большее количество ложной информации. Причиной 
этому служит не только склонность человеческого сознания к гиперболизму, 
но и сознательное стремление дискредитировать явление со стороны сил 
зла, стремящихся воспрепятствовать сближению Миров.  

«Ряд описаний НЛО намеренно доводится до абсурда, – говорит 
академик А.Н.Дмитриев, – и извращается в сторону выдуманных мифологем, 
в угоду хаотизаторам, а может, и по их заказу. Таким образом из реального 
мира и реального человеческого опыта – и мыслей, и чувств, и деятельности 
– изымается все, что выводит человечество из космического сиротства. Все 
грязнится и искажается, а потом выбрасывается. Но хаотизаторам 



47 
 
космическое время не подвластно, и мир Земли и Солнечной системы 
вступает в новую фазу своего состояния. Уже наступили возможности, когда 
тонкие существа и явления из мира большей мерности космически законно 
будут появляться в нашем трехмерном мире. И именно земные демоны 
готовят им силовое противостояние (лазерные пучки, ядерные взрывы, 
космические оборонные пояса и прочее). Не зря в Америке говорят, что 
лучший инопланетянин – мертвый. Так что смертепоклонники на Земле 
готовят сценарий, по которому не только свои земные братья, но и их 
космические гости подлежат уничтожению». 

Силы тьмы из низших сфер Тонкого Мира через контактеров пытаются 
убедить население Земли, что, мол, уфонавты и энолавты пришли из 
Космоса и даже из других Галактик... 

Великий Иерарх Солнечной системы пишет: «...Наши Величайшие 
Адепты и Бодхисаттвы... никогда не проникали за пределы нашей Солнечной 
системы. Даже полеты за пределы Земли сопряжены с огромными 
трудностями и опасностями... Нам приходилось слышать рассказы о полетах 
на “дальние миры” от самых обычных людей. Но не все они фантазировали. 
Многие из них действительно бывали в “дальних мирах”, но эти “дальние 
миры” находились в Тонком Мире Земли. Там же имеется много 
инопланетян, уфонавтов, венер, юпитеров и даже галактик – воистину, все, 
что когда-то было создано человеческим воображением, находится в этом 
огромном Тонком Мире нашей планеты.  

Но настоящий контакт с внеземными высокоразвитыми цивилизациями 
сужден Новому Миру на Земле, и он гораздо ближе, чем думают многие 
энтузиасты».  

Учение «Живая Этика» по существу является космическим, и согласно 
ему, земное человечество в своем развитии неизбежно становится 
участником жизни в большой семье народов Солнечной системы. Такое 
положение не принимают ни эмоционально, ни интеллектуально идеологи и 
практики изоляционизма. 

Наши же интеллектуальные маршруты лежат далеко за пределы Земли и 
Солнечной системы. Люди будут находиться в творческом содружестве с 
представителями цивилизаций иных миров, с художниками, мыслителями, 
поэтами других планет и звезд. В книге «Община» («Живая Этика») сказано, 
что неотложной задачей человечества является выход к дальним мирам. 
Предчувствием этого выхода насыщена философия русского космизма. И 
калужский учитель Циолковский говорил о высоком предназначении 
человека и развитии его – до обладания световым телом! 

Лекция №35 
БОГ ЛЮБИТ РАДОСТНЫХ 

Радость, смех, оптимизм – такова тема нашего разговора. 
Надо быть слепцом, чтобы не видеть, как зло торжествует в этом мире. 

Надо быть глупцом, чтобы не замечать, как высокие идеи извращаются и 



48 
 
используются в самых низких целях. И наконец, надо не иметь души, чтобы 
не страдать от чужой боли. Наивный телячий оптимизм простителен 
ребенку. Но он исчезнет, как только произойдет столкновение с мерзостью 
реальной жизни. «Кто вечно весел, тот, очевидно, просто глуп», – любит 
повторять пессимист. И добавляет со значительностью: «Пессимист – это 
хорошо информированный оптимист». Выговорит такое, взглянет на 
слушателей со снисхождением, и как-то холодно рядом с ним становится. 

Ведущая: Действительно, в унынии мало проку... 
Ответ: Возьмем для начала здоровье и обратимся к известным фактам. 
Существует ли какая-нибудь связь между отношением к жизни и 

здоровьем? Американские психологи в течение многих лет проводили 
исследования, пытаясь ответить на этот вопрос. Обнаружилось немало 
интересного. В частности, то, что пессимисты болеют чаще, а к 60 годам 
имеют гораздо более серьезные заболевания, чем оптимисты. Да и болезнь 
у пессимистов протекает значительно тяжелее. Замечено было и то, что 
смертельно опасным заболеваниям чаще всего предшествуют состояния, 
весьма характерные для пессимистов.  

Ведущая: К чему приводят состояния подавленности и безнадежности?  
Ответ: За ними нередко следует рак. Постоянная тревога, чувство 

беспомощности и отчаяния прямой дорогой ведут к инфаркту или 
гипертоническому кризу. А страх и длительная депрессия вызывают быстрое 
истощение эндокринной системы... Рассказывает директор Института 
медико-биологических проблем О.Г.Газенко об одном больном: «Он заболел 
не в Арктике – в Москве, в середине лета. Цинга. Опухли ноги, кровоточили 
десны. По утрам просыпался, рот был наполнен сгустками крови. 
Потребность организма в витамине С была, по-видимому, необычайно 
велика. Целиком, кусая как яблоки, больной мог съесть десять-пятнадцать 
лимонов. И ел – дело было в Москве. А цинга не отступала...» Да, цинга – 
следствие авитаминоза. Но почему она порой возникает даже при избытке 
витаминов в рационе? По мнению ученого, причина тому – стресс и 
связанные с ним негативные темные эмоции. Ведь организм, находясь под 
их влиянием, как выяснилось, витамин С практически не усваивает. И 
никакие лимоны ему не помогут, вот вам и цинга.  

Ведущая: А что же испытывают люди, если им по долгу службы 
приходиться сталкиваться с мерзостями нашей жизни? 

Ответ: Интересный вопрос. Любопытное наблюдение принадлежит 
американским исследователям из Медицинского центра в Цинциннати. Они 
пришли к выводу, что здоровье судебных заседателей, участвующих в 
криминальных процессах, подвергается довольно серьезному риску. Причем 
наиболее разрушительными для их организма являются те дела, в которых 
рассматриваются зверские убийства. После нескольких таких процессов у 
двух третей судебных заседателей обнаружились явные нарушения 
здоровья, начиная от нервных расстройств и депрессий и кончая аллергией 
и язвой желудка. Было очевидно: чем дольше длился процесс и чем более 
жуткие детали преступлений всплывали на нем, тем тяжелее были 
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последствия для здоровья судей. Казалось бы, причем здесь пессимизм? 
Как причем? Да ведь то, что испытывают судебные заседатели только во 
время процесса, пессимист переживает каждодневно на протяжении всей 
жизни. Можно только догадываться, какие нагрузки испытывает его 
организм... 

Ведущая: В народе говорят: «Бог любит радостных...» 
Ответ: Вы правы. Оптимисты живут на 10-20 процентов дольше 

остальных. Дополнительные годы жизни они получают от жизнерадостности, 
целеустремленности, активности и от подобных им чувств. Во всяком 
случае, именно это утверждают английские и французские ученые, 
независимо друг от друга проводившие специальные исследования. На 
взгляд психолога из Королевского эдинбургского госпиталя Давида Уикса, 
одна из причин долгожительства в том, что положительные эмоции, 
развитое чувство юмора и высокая самооценка укрепляют иммунную 
систему человека. Эти научные выводы подтверждаются и другими 
исследованиями. Как выяснилось, долголетие зависит не столько от 
внешних условий, сколько от внутренних установок человека. Наглядный 
пример тому – рекордсмен Книги Гиннесса 120-летняя француженка Жанна 
Кальман. Ученый-демограф Мишель Аллар попытался выяснить, как ей 
удалось дожить до столь почтенного возраста, сохранив здоровье, острый 
ум и прекрасную память. И пришел к выводу: этому способствовал ее 
оптимизм и активный образ жизни. Она прямо-таки культивирует в себе 
радостное состояние духа: избегает разговоров о плохом, вспоминает лишь 
счастливые эпизоды своей жизни.  

Ведущая: Положительные эмоции не просто продлевают жизнь – они 
способны творить настоящие чудеса.  

Ответ: Да, конечно. Об этом говорит, например, история преподавателя 
Калифорнийского университета, психолога Нормана Казинса. В 60-е годы он 
был «приговорен» врачами к смерти: «коллагеноз» – разрушение 
соединительной ткани, связывающей все клетки в организме. Статистика 
была неумолима: из тысячи больных с таким диагнозом выживали лишь 
двое. Попасть в их число у Казинса, по мнению врачей, не было ни 
малейшего шанса. Он был уже фактически парализован: малейшее 
движение вызывало нестерпимые боли. Болезнь быстро прогрессировала и 
вскоре он не мог пошевелить пальцами и разомкнуть челюсти. Как 
безнадежно больного Казинса выписали из больницы. Что ему оставалось 
делать? Покорно ждать смерти? Нет, он стал искать свой путь исцеления. И 
нашел. Изучив доступные ему труды известных философов и медиков, 
Казинс обнаружил, что большинство из этих ученых придавали огромное 
значение положительным эмоциям и особенно... смеху. И тогда практически 
обездвиженный больной попросил установить в своей комнате кинопроектор 
(видеомагнитофоны тогда были недоступной редкостью). И он начал 
смотреть все кинокомедии, которые только мог достать его друг. 

Первые же десять минут смеха позволили ему проспать без боли два 
часа. Через несколько дней непрерывного хохота (в перерывах между 
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фильмами сиделка читала ему юмористические рассказы и анекдоты) боли 
отступили вовсе. Как Казинс позднее подсчитал, он смеялся ежедневно не 
менее шести часов. А его друг, врач по профессии, проводил исследования 
– брал кровь Казинса на анализ перед сеансом смеха и после него. 
Результаты были налицо: воспалительный процесс явно шел на убыль. 
Через месяц Казинс мог шевелить большими пальцами рук без боли. Еще 
через месяц – смог сам поворачиваться в постели... С годами увеличивалась 
подвижность тела. Прошло еще немного времени – и Казинс смог позволить 
себе любимые когда-то развлечения: игру на фортепиано, верховую езду и 
даже теннис. Когда через десять лет после выписки из больницы Казинс 
встретил одного из врачей, подписавших ему «смертный приговор», тот 
просто остолбенел от удивления. И долго разминал руку после крепкого 
рукопожатия «безнадежного больного».  

Ведущая: В чем живительная сила смеха? Что происходит, когда мы 
смеемся?  

Ответ: Оказывается, под воздействием положительных эмоций и смеха в 
нашем мозгу вырабатываются морфиноподобные вещества, которые 
гармонизируют организм и способствуют его самоисцелению. Перед 
целительной силой смеха не могут устоять многие болезни. 
Предприимчивые японцы уже несколько лет используют смех как дешевое, 
но эффективное лекарство. Даже такая болезнь, как туберкулез, с помощью 
«смехотерапии» ими излечивается гораздо быстрее. Может быть, и нам не 
мешает присмотреться к опыту Японии? До последнего времени основным 
очагом туберкулеза у нас были тюрьмы с их тяжелейшим эмоциональным 
фоном. Но сегодня эта болезнь расползается по всей России. Из многих 
причин, способствующих этому, видимо, не на последнем месте – 
пессимизм, который захлестывает страну. Вокруг все больше жертв 
пессимизма. А мы его еще и подкармливаем. Все наши разговоры – и дома, 
и на работе – только об одном: как все скверно.  

Ведущая: Да, действительно, хорошего мало. Где взять положительные 
эмоции, когда вокруг такая неразбериха и безнадежность?  

Ответ: Ну, во-первых, хорошее все-таки есть. Другое дело, что мы его не 
всегда видим: взгляд не нацелен. А во-вторых, хоть от проблем и не уйти, 
дать себе отдохнуть от них просто необходимо. Как? Например, следуя 
«методу Казинса». Это наверняка облегчит состояние и даже может 
запустить механизм «эмоционального выздоровления». Что нам стоит 
организовать себе элементарную смехотерапию на дому? Видеомагнитофон 
для многих уже не роскошь. А есть еще хорошие книги. И сборники 
анекдотов, за исключением пошлых. Конечно, пессимистом быть легче: 
дрянь всегда заметнее. Но может быть, стоит сделать усилия и остановить 
взаимоотравление ядом уныния? Разорвать этот замкнутый круг возможно. 
Начав с себя.  

Ведущая: Допустим, скажет кто-то из читателей, факты меня убедили и 
оптимистом быть выгоднее. Хотя бы по причине здоровья и долголетия. Но 
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как мне, врожденному пессимисту, стать оптимистом? Переродиться? Что я 
могу поделать, если так устроен? Наследственность...  

Ответ: Действительно, существует так называемый генетический 
контроль поведения. Пожалуй, каждый школьник уже знает, что наши 
психические реакции впрямую связаны с сотнями химических веществ, 
вырабатываемых в организме. Это и адреналин, который мобилизует его 
ресурсы для активного действия. И серотонин, недостаток которого 
вызывает у нас состояние тревоги и беспокойства, а при минимальной 
концентрации – даже желание свести счеты с жизнью. Это и мелатонин, 
избыток которого вызывает плохое настроение и содействует депрессии. 
(Вот почему так целительны прогулки на свежем воздухе: солнечные лучи, 
естественный свет разрушают мелатонин, на что не способно искусственное 
освещение). Это и собственные наркотики организма – гормоны 
удовольствия – эндорфины, которые снижают чувствительность к боли, 
улучшают память, восприятие информации, способствуют очищению 
организма от шлаков и так далее. И многие другие... А поскольку выработка 
всех этих веществ в конечном счете диктуется ДНК, получается, что на 
самом деле наши психические особенности предопределены 
наследственностью. И тогда, вроде, прав наш неудовлетворенный читатель: 
ничего не попишешь...  

Ведущая: Да, действительно, «рожденный ползать летать не может». 
Полнейшая безнадежность... Вот бы научиться воздействовать 
непосредственно на ДНК – пусть сама старается и «подправляет» пропорции 
всяких там ферментов и гормонов. Но возможно ли это?  

Ответ: Сегодня многим известно, что в Институте квантовой генетики, 
которым руководит доктор биологических наук Петр Гаряев, в результате 
многолетних экспериментов обнаружено, что ДНК реагирует на нашу речь. 
Что воздействие брани равносильно радиационному облучению в 10-40 
тысяч рентген: рвутся цепочки ДНК, распадаются хромосомы. А добрые 
пожелания способны нейтрализовать это «проклятие». Во многих 
публикациях эти факты объясняются воздействием слов. Однако вдумаемся 
в то, что рассказал сам Петр Гаряев: «Мы говорили с семенами пшеницы и 
ячменя на английском, русском и немецком, а контрольная группа 
произносила абракадабру. Примечательно: когда речь ваша осмысленна – 
растения вас понимают и изменяются. Когда звучит абракадабра – не 
происходит ничего... Был еще один опыт: текст мы дали начитать одной 
милой, но недалекой девчушке. Она не очень понимала, о чем собственно 
идет речь, читала автоматически. И что же? Растения остались 
индифферентны. Они не понимали ее, не слышали...» 

Ведущая: Становится очевидно то, что биологические клетки реагируют 
не на слово, а на мысль, на смысл речи.  

Ответ: Силу мысли на практике доказал известный американский 
ботаник Лютер Бербанк. Воздействуя на растения только мысленным 
внушением, он еще в прошлом веке сумел вывести новые сорта картофеля, 
сливы, плодовых растений и деревьев, различных цветов. Многие из них и 
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поныне носят его имя. Но самое для нас важное, что новые качества 
растений передавались по наследству! Значит, мысль способна создать для 
ДНК новую программу. Можно быть уверенными, что этот эффект 
распространяется на любые биологические клетки, в том числе и те, из 
которых состоит человек. И человек может воздействовать своей мыслью на 
ДНК других людей. Для мысли, «упакованной» в более грубую оболочку 
эмоции, преград нет: она становится снарядом, который пробьет любую 
броню. Начиненный негативной мыслью, такой «снаряд» буквально 
взрывает организм изнутри. Но поистине чудотворна мысль добрая: она, 
подобно лекарству, исцеляет и дает новые силы. Кстати, на этом основаны 
все магические приемы: заговоры и молитвы, проклятия и благословения... 

Ведущая: Но если ДНК реагирует на чужие мысли, то почему бы ей не 
откликнуться на наши собственные и не перестроить свою работу по нашему 
желанию?  

Ответ: Ничего невероятного в таком предположении нет. Психологи уже 
давно разработали эффективные формулы аутотренинга, помогающие 
многим справиться со своими проблемами. Конечно, во время 
самовнушения мы не предполагаем, что воздействуем мыслью 
непосредственно на гены. Но, по-видимому, именно так и происходит. И 
когда мы думаем, например, о печени, то каждая ее клетка (точнее, ДНК этой 
клетки) начинает работать по новой программе. По какой – зависит от 
характера нашей мысли. Мысль оптимиста, надеющегося на лучшее, – 
лечит. Уныние пессимиста, не верящего в выздоровление, – разрушает 
пессимиста. Любопытно, что, как показала практика, каждый орган 
нуждается в особой эмоциональной окраске мысли. К примеру, та же печень 
лучше реагирует на приказной тон, а с сердцем лучше разговаривать 
ласково, любовно. (Между прочим, некоторые врачи полагают, что 
сердечные заболевания чаще всего вызваны недостатком любви у больного 
– он мало любит или вообще никого не любит). 

Ведущая: Все сказанное заставляет нас по-новому оценить утверждение 
древних: «Мысль всемогуща». 

Ответ: По их представлениям, на ступеньках иерархической лестницы 
космических энергий вибрации мысли стоят намного выше, чем вибрации 
«чувственного» астрального тела, а тем более тела физического. Так что, 
если мы хотим изменить свое эмоциональное состояние без посторонней 
помощи, то единственное действенное орудие, к которому можно 
прибегнуть, – это мысль. Только она, как «более высокая инстанция», может 
целенаправленно воздействовать на мир наших внутренних чувств. 
Всемогущая мысль может окрасить наш мозг в радостные тона, поднять 
настроение, вернуть жизненный тонус. 

И еще одно, почти крамольное, предположение. Не исключено, что, 
влияя своими мыслями и эмоциями на собственные гены, мы можем 
изменить свой наследственный код. К этому выводу подводят не только 
опыты Лютера Бербанка и генетические эксперименты Петра Гаряева, но 
история человечества также говорит об этом. Вспомним хотя бы знаменитые 
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рода, представители которых из поколения в поколение нарабатывали и 
передавали потомкам лучшие человеческие качества. Не от привычки ли к 
постоянной мысленной работе появляются т.н. «аристократы духа»?... Но 
это делается не вдруг и не сразу. Для этого требуется время и постоянные 
усилия сознания. И тогда однажды мы сможем почувствовать себя более 
счастливыми. Счастливее будут и наши потомки, не подозревая, что их 
«светлое будущее» мы создавали без революций и насилия. Просто 
постоянно делая себя оптимистами при помощи высоких и прекрасных 
Мыслей!...  

Лекция №36 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ 

Геологические катастрофы – следствия нарушения 
единой системы «Человек – Земля». 

А.Назарова* 
В настоящее время наблюдается тенденция смены взглядов, диктуемая 

общей катастрофической экологической ситуацией. Никто не отрицает 
важность значения проблем экологии.  

Ведущая: Но подавляющее большинство видит в них только проблемы 
экологии природы. 

*  А.Назарова, кандидат геолого-минералогических наук. 
Ответ: Рассмотрим эти проблемы под другим углом зрения – как 

проблемы человека и человечества в целом. 
Нетрадиционное направление решения этих проблем: экология личности, 

экология культуры – на качественно новом уровне синтез тех сфер науки и 
культуры, которые в настоящее время, к сожалению, расчленяют живое 
целое экосферы, которую человечеству необходимо преобразовать из 
состояния технонекросферы в ноосферу. Это направление было указано 
русскими космистами на рубеже ХIХ-ХХ веков: Н.К. и Е.И.Рерихами, 
К.Э.Циолковским, В.И.Вернадским, А.Л.Чижевским, Л.Н.Гумилевым, 
B.C.Соловьевым, Н.Ф.Федоровым, П.А.Флоренским и другими мыслителями. 
Они начали ту линию в русской и мировой культуре, которая выводит нас на 
качественно новый уровень мышления и экообщения. Многие из них, в том 
числе и поэты, писатели, композиторы, художники, самой структурой своих 
произведений, характером подхода, живой логикой своего мышления начали 
практически реализовывать тот интуитивный прогноз, который еще полтора 
столетия тому назад К.Маркс выразил формулой о слиянии наук о человеке 
и природе. 

Ведущая: Что же такое жизнь и в чем смысл пребывания человечества 
на Земле?  

Ответ: Прекрасный ответ дает («Живая Этика») Агни Йога: «Жизнь есть 
служение эволюции». И далее о тройственности мышления: «Мозг, сердце, 
сознание. Мозг разумен, сердце чувствительно, сознание мудро». 
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Следует отметить существенные различия в развитии наук между 
Западом и Востоком. Западные науки проникнуты духом рационализма и 
полностью отбрасывают сердце – чувствительность. Большое же сердце 
Востока резко отстает от Запада в прагматизме и точных науках. 

Ведущая: Современные ученые ставят в основу физическое тело.  
Ответ: Тогда как основу всего составляет энергетика. Достаточно 

определенно в своих работах Чижевский говорит о том, что в основе – живая 
энергетическая электромагнитная волна (тонкая энергия). Плотности энергии 
различны. Так, Солнце – это энергия одной степени плотности, Земля – 
энергия другой плотности. 

«Человечество является аккумулятором и трансмутатором высокой 
энергии, которую мы условились называть психической», – говорится в Агни 
Йоге. «Значение человечества в том, чтобы трансмутировать в сознании эту 
энергию и путем Иерархии устремлять ее в высшие сферы. Утеря 
понимания своего назначения отбросила людей от знания ответственности. 
Так теперь снова напомним об основе Бытия». 

Ведущая: О вступлении человечества в новую эпоху, несущую 
небывалый прилив психической энергии, – Эпоху Огня или Эру Водолея – 
знают почти все.  

Ответ: Да. Об этом говорят не только эзотерические источники и 
астрология, но и новейшие данные гелиофизики и планетофизики. Усиление 
потока огненной, или психической, энергии соответственно увеличит 
нагрузку на всех живущих на Земле людей. 

В связи с этим повышается ответственность людей за свою роль на 
Земле в качестве преобразователей космических энергий, как бы 
посредников между Космосом и Землей. 

Вот как В.И.Вернадский определяет биосферу, выделенную им как 
посредника между небом и землей: «Вещество биосферы пронизано 
энергией, источник которой располагается за пределами биосферы в 
космическом пространстве. По существу биосфера может быть 
рассматриваема как область земной коры, занятая трансформаторами, 
переводящими космические излучения в действенную земную энергию – 
электрическую, химическую, механическую, тепловую и т.д». 

Пренебрежение ролью аккумулятора и трансформатора энергии, 
осуществлявшееся как бессознательно в процессе жизнедеятельности, так и 
осознанно, может приводить к тому, что при наличии особенно мощных 
энергетических потоков единая система «Человек – Земля» выходит из 
строя.  

Ведущая: Следствием этого, как мы видим, является активизация 
различных природных катаклизмов: землетрясений, извержений вулканов, 
наводнений, ураганов и т.д. 

Ответ: Тот факт, что человечество со своей планетой Земля 
представляет единую систему, отмечал в своих работах еще 
В.И.Вернадский. Он сделал вывод, что была жизнь всегда, и сила жизни 
такова, что геологическая и биологическая истории всегда сопряжены. 
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Человек стоит на самом верху предшествующей биологической истории, и 
это сводится к тому представлению, что выше животного уровня биосфера 
последовательно продолжается в человеческой сфере мысли, свободного и 
сознательного творчества, короче, в сфере сознания, или ноосфере. 

Многие слабо осознают, что разрушить эту систему, уничтожить Землю 
можно не только механическими энергиями, например, развязав ядерную 
войну, но и психически, создавая хаос в своей эмоционально-психической 
сфере, наполняя ее низшими мыслями и желаниями, ведь ноосфера 
Вернадского стала реальностью, и основой ее является человеческая 
мысль. И если мысль пропитана злобой, гневом, ненавистью, местью, 
раздражением, страхом и другими низшими вибрациями, то в итоге мы 
имеем сбои в мудрой единой энергосистеме «Человек – Земля». И это, к 
сожалению, не пустые слова.  

Ведущая: Все больше и больше появляется фактов, доказывающих 
губительность отрицательных человеческих мыслей и эмоций. 

Ответ: Вы правы. В «Живой Этике» говорится следующее: «Люди зашли 
в тупик, но молнии осветят их путь и гром разбудит спящих. Горы 
обрушились, озера усохли, ливни снесли города, явил лик голод, но молчит 
дух человеческий». 

«Для ученых большая задача: какое отношение может иметь 
вулканическое извержение к формам Тонкого Мира (порождаемых злобными 
желаниями и скотскими страстями)? Но скоро и это поймут». 

«Трудно представить, но это несомненно, огонь наш (энергетика 
человека) является главным регулятором землетрясения». 

«Неужели люди не замечают особенных свойств жары, гроз и бурь? Так 
правильно оплакиваете природу, больную людскими безумиями». 

Ведущая: С древнейших времен в истории человечества известны 
сокрушительные геологические катастрофы. 

Ответ: И как ни странно, наблюдения за психоэмоциональными энерго-
потоками человечества указывают на параллельность с ними катаклизмов, 
происходящих на Земле. 

Известный по ветхозаветному преданию грандиозный Всемирный потоп 
уничтожил достигший определенного расцвета остаток Атлантиды (остров 
Посейдонис), где еще существовала цивилизация, нравственные устои 
которой «пошатнулись». Интересно, что в одной из последних работ 
академика В.Е.Хаша говорится об исследованиях, которые не только 
подтверждают факт Всемирного потопа, но и указывают дату события – 9545 
г. до н.э., т.е. в начале эпохи голоцена. 

Начало уничтожения древних эзотерических знаний и замена их 
церковным христианством в Древнем Риме (I век) ознаменовалось 
извержением вулкана Везувия и гибелью богатых городов Помпеи и 
Геркуланум. 

При описании воскрешения Иисуса Христа в Библии читаем: «По 
прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария 
Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. 
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И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на 
нем; вид его был как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, 
стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые» (Евангелие от Матфея). 
Предшествующие печальные события нам известны.  

Ведущая: Двадцатое столетие отличилось спадом творческой и 
философской мысли, постепенной духовной деградацией.  

Ответ: Это не замедлило сказаться в интенсивности и частоте 
природных катастроф. Причем, как показывает статистика, даже в пределах 
одного нашего столетия отмечается тенденция роста количества стихийных 
геологических бедствий (землетрясений, моретрясений, извержения 
вулканов, потопов, наводнений, оползней, обвалов, осыпей, селей и т.д.). 

Ведущая: События нашего времени служат ярким примером 
взаимосвязи человека с природой. 

Ответ: Истинно так. Они являются убедительным подтверждением того, 
что человеческая злобная мысль, лишенная этических норм, становится 
источникам всевозможных несчастий. Приведем некоторые примеры: 

1988 год – начинается националистическая война между Арменией и 
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Выдержки из газет: «Беженцы из 
Азербайджана... беженцы из Армении... проливается кровь... Братья, 
остановитесь! Не призывайте к кровной мести!» И вот результат – 7 декабря 
1988 года сильное землетрясение в северных районах Армении. Разрушены 
Ленинакан и Спитак. Погибло 45 тысяч человек, многие остались без крова. 

Политико-экономические распри вокруг Южной Осетии. В сентябре 
1990 г. в Цхинвали провозглашается Юго-Осетинская демократическая 
республика. В Тбилиси отменяется эта автономия. Выдержки из прессы: «Их 
расстреливают... грабят и мародерствуют... сожженные дома...» 24 апреля 
1991 г. – первое землетрясение в Южной Осетии. Джавский район – 8 
баллов, в Цхинвали – 7 баллов. Толчки в Тбилиси, Батуми. Много бед, 
разрушений, горя. Через месяц, 8 июня 1991 г. – вновь обострение 
обстановки, обстрел жилых кварталов Цхинвали. И тут же, 18 июня 1991 г. – 
повторное землетрясение, разрушившее полностью город Джаву. 

Россия поддерживает Южную Осетию. В период выяснения русско-
грузинских отношений, 24 октября 1992 г. произошло еще одно, 
Гудамакарское землетрясение, вблизи Цхинвали. 

Возвращение осетин на свои земли после указа Президента России о 
восстановлении их в правах на земли, с которых они были выселены. 
Волнения в Ингушетии, конфликты осетин и ингушей. Рейд российского 
спецназа по ингушским селам. Волнения. Бои. И вот 19 апреля 1993 г. – 
землетрясение в Нальчике. 

Таджикистан 1990 год. Ряд кровавых столкновений сторонников 
исламской партии с правительственными войсками. И как следствие 18 
апреля 1991 г. – первые подземные толчки. На помощь исламской оппозиции 
устремляются моджахеды из Афганистана. Опять стрельба, кровь, убийства, 
разрушения, мародерства. И вот 8 сентября 1993 г. – землетрясение в 7 
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баллов в районе боевых действий, а 17 сентября 1993 года – еще одно 
землетрясение. 

Перечень этих событий, на наш взгляд, убедительно подтверждает 
наличие единой энерго-системы «Человек – Природа». Охранение ее 
является важнейшей обязанностью человечества.  

Ведущая: И как видим, первопричиной нарушения этой системы, 
ставшей в последнее время достаточно хрупкой, является резкое снижение 
качества психической энергии человечества, иными словами, падение 
нравственности, морали, духовности, культуры, просвещения и т.д.  

Ответ: Без незамедлительного повышения качества психической энергии 
эта система (т. е человечество) будет уничтожено, и, к сожалению, очень 
быстро. 

На что способен чистый, высокий дух указывают следующие строки из 
писем Великого философа и Пророка ХХ века Елены Ивановны Рерих: 
«Психическая энергия беспредельна в разнообразии своих качеств и 
проявлений. Она двойственна в своем аспекте, как и все сущее в 
проявленной Вселенной, то есть может служить добру и злу. Потому, как во 
времена Атлантиды наблюдались самые различные качества ее, так и в 
грядущей эпохе можно ожидать самых разнообразных проявлений ее... Все 
зависит от духовного развития человека, от качества его сердца. 

При высокой степени духовности делимость духа так велика, что 
отделившиеся частицы (лучи) психической энергии непрестанно работают в 
полной согласованности с такими же частицами (лучи) энергии, посланными 
родственными душами. Именно очищенная энергия будет принимать 
участие в самых неотложных задачах на благо всего человечества. Итак, 
следует чаще думать и ощущать желание участвовать в такой светлой 
работе. Все древние учения, как Вы уже знаете, утверждают, что излучения 
йога или даже чистого человека оздоравливают на большое расстояние 
атмосферу всей округи и даже останавливают эпидемии, разрушительные 
землетрясения и прочие бедствия. Сам такой светоносец чувствует лишь 
утомление после чрезвычайно спасительного применения своих излучений. 

Так с полным доверием в Мудрость Руки Водящей будем продолжать 
утончать и совершенствовать наш внутренний аппарат путем очищения и 
расширения сознания, и подвиг ярко встанет перед нами во всей своей 
красоте». 
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