


А. В.  Шишкинский
 

О душе и происхождении человека

1. Душа бессмертна.

И свое формируя сознанье
С каждым днем от момента рожденья,

Мы бредем по дороге познанья,

А с познаньем приходит сомненье.

А. Макаревич.
В начале трактата приведем почти без сокращений (чтобы сохранить стиль) статью Ю.И. Мухина, 

напечатанную в газете «Дуэль» за 19 сентября 2000 г.  Статья так и называется: «БЕССМЕРТНА ЛИ 
ДУША ЧЕЛОВЕКА?»    

…Между тем доказательств наличия души полно. Они просто валяются у вас под ногами и не нужно
быть никаким специалистом физиком, химиком или биологом. Просто в школе надо было не штаны и
юбки протирать, а пытаться понять, что зубришь.

Повторяю, написав "Евангелие атеиста", я не собирался к этой теме возвращаться, полагал, читатели
сами ее разовьют. Поэтому прямые факты наличия души специально не искал, а те, что сейчас приведу,
получил совершенно случайно, походя, и, что смешно, благодаря Луне.

Искал, сколько человек потребляет кислорода, чтобы оценить те запасы, которые, якобы, были у
американцев на Луне. К вопросу о жизненных потребностях человека под рукой не оказалось ничего,
кроме купленной в 1988 г. небольшой книги врача-реаниматолога А.Ю. Аксельрода "Оживление без
сенсаций". Просмотрел ее заново и, ё-моё, там же сплошь и рядом подтверждение того, что у человека
есть душа!

А прошлым летом мне сказали, что в журнале "Техника молодежи" появился критический ответ на
статью в "Дуэли" об американцах "на Луне". Купил свежий номер (за август), а он оказался не тот, что
нужно для Луны, но тот, что нужно для души. Вот на этих двух источниках я и буду базировать свое второе
исследование (с надеждой, что читатели эту работу у меня все же когда-нибудь перехватят).

Что еще хорошо в упомянутых работах - их авторы категорически отрицают и наличие души, и
наличие биополя: для "официальной науки" эти темы являются признаком идиотизма или шарлатанства,
и "серьезные ученые" их просто боятся. Но в своих работах авторы устанавливают факты, которые сами
никак не способны объяснить, но которые легко объясняются, если признать наличие биополя и души.
То есть, это уже прямые факты наличия этих инстанций.

 
Биополе

Начнем с полей. Поля - это явления материального мира, в них нет никакого идеализма и
божественного присутствия. Поля не имеют массы (по крайней мере, на сегодня ее за полями не
признают), не имеют цвета, запаха, органами человеческих чувств их невозможно почувствовать или
увидеть. Думаю, что лучше всего их представлять, как распределенную в пространстве и действующую на
расстоянии силу.

На сегодня "серьезные физики" признают три вида полей: электрическое, магнитное и
гравитационное. От биополя категорически отказываются. По их мнению, не существует поле, которое
бы создавали живые организмы, Жизнь.

Давайте обратим внимание на то, что Природа, найдя хороший вариант, редко выдумывает новые.
Скажем, законы гидравлики и электротехники идентичны - это практически одни и те же формулы с
одним и тем же смыслом. Законы механики также похожи на законы электротехники.

В плане разумности фантазий Природы отметим, что она любит парность, дополняющую друг друга.
Скажем, два пола в живой природе; окислители и восстановители в совокупности химических элементов.



Есть и исключения - гермафродиты или инертные газы, но они играют в Природе очень незначительную
роль.

И в области полей явно выражена пара - магнитное и электрическое поля. Вместе они даже создают
соединение - электромагнитное поле. Магнитное поле инертно, оно легко существует в покое, а вот
электрическому полю для существования требуется движение - хотя бы движение руки по шерсти кота,
чтобы из нее полетели искры.

Своей статичностью магнитное поле подобно гравитационному. Но у гравитационного поля нет
пары! Сегодня физики утверждают, что оно одиноко.

Может быть, оно мало что значит в Природе, как гермафродиты или инертные газы? Ну да! Без этого
поля не было бы и Природы. И если бы я не занимался выпуском газеты для тех, кто любит думать, а был
бы физиком, то обязательно бы занялся поиском поля, парного гравитационному. Что-то должно быть!

Теперь давайте с этих позиций рассмотрим статью В. Жвирблиса "Странное поведение крутильных
весов" в упомянутом мною журнале "Техника - молодежи", N8/1999. Автор ставит перед собою цель -
найти причины, которые не позволяют определить значение гравитационной константы G .Свою статью
он начинает так:

"Впервые значение постоянной тяготения G измерил выдающийся химик и физик Генри Кавендиш
(1731 - 1810). Для этой цели он использовал простой, но чрезвычайно чувствительный прибор,

называемый крутильными весами.

Рис 1. Принципиальная схема крутильных весов, с помощью которых Кавендиш измерил

постоянную тяготения: большие массы М притягивают к себе малые массы м, в результате чего

возникает пара сил, поворачивающая коромысло на определенный угол.

Устройство этого прибора таково. На длинной нити подвешивают коромысло с грузиками на
концах и к этим грузикам подносят массивные тела (рис. 1). Силу, с которой эти тела притягивают к
себе грузики, можно определить по углу поворота коромысла (чем длиннее и тоньше нить и больше
коромысло, тем прибор чувствительнее). Принципиальная схема этого прибора не изменилась до сих
пор, только сейчас для повышения точности измерений его помещают в высокий вакуум, поддерживают
строго постоянную температуру, повороты коромысла фиксируют фотоэлементами, результаты
обрабатывают с помощью компьютеров - и т.д., и т.п.

Однако, несмотря на все подобные ухищрения, позволяющие в принципе определять значение G с
точностью до шестого знака после запятой, в современных физических справочниках ее обычно
указывают лишь с точностью до второго знака. Постоянная тяготения оказалась самой плохо
измеренной мировой константой (прочие мировые константы известны со значительно более высокой
точностью). Случайно ли это?".

Позволю себе пояснить текст. Крутильные весы - это устройство, способное взвесить тонну груза с
точностью до 1 грамма. Но когда начинают с их помощью замерять силу притяжения шаров M и m, то ни
с того, ни с сего эта сила меняется на десятки килограммов. Из графика к статье видно, например, что
замер 1 марта 1994 г. дал результат G=6,684 г, а 1 апреля этого же года всего 6,675.

В. Жвирблис ставит своей целью доказать, что погрешность в измерение константы гравитации
вводит геомагнитное поле Земли, что (так он заканчивает статью): "...связь электромагнитных полей с
гравитацией вполне очевидна". А поскольку она очевидна не всем и некоторые считают, что
погрешность вызвана влиянием электромагнитных полей не на гравитацию, а на упругость
вольфрамовой нити самих весов, то В. Жвирблис вынужден отбивать эти нападки рассказом об опытах
русского ученого Мышкина, в которых нить крутильных весов была из паутины. И в связи с этим попутно
рассказывает и о сути опытов этого ученого:

"У крутильных весов есть одна любопытная модификация: вместо коромысла с грузиками на нить
подвешивают симметричный диск. В этом случае никакие силы, способные повернуть диск, казалось бы,

возникнуть не могут. Однако еще в начале нынешнего века русский физик Н.П. Мышкин обнаружил
удивительное явление: с течением времени диск без всяких на то причин поворачивался то влево, то
вправо (рис. 2). Дальше - больше. Мышкин заметил, что поведение диска менялось в зависимости от
расположения в комнате различных предметов, реагировало на присутствие человека. Диск по-разному
вел себя даже в зависимости от того, находится ли близ него свежее или гнилое яблоко…Чудеса, да и
только!
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Рис 2. В опытах Мышкина вместо коромысла использовался диск, подвешенный на паутинке: в

этом случае пара сил возникает не вследствие притяжения малых масс к большим, а по какой-то

непонятной причине (такое устройство тем чувствительнее, чем больше отношение I/d).

Опыты Мышкина в силу их полной необъяснимости были забыты. Уже в наше время похожие опыты
делал советский астроном и астрофизик Н.А. Козырев, объясняя полученные результаты действием
времени. Эти эксперименты тоже не вызвали особого энтузиазма научного сообщества. Объяснить их
можно было только тем, что существуют некие особые силы, вызывающие эффект кручения. Но науке
такие силы до сих пор не известны".

В "Евангелии атеиста" я задавался вопросом, чего у нас нет: души или приборов по ее определению? А
выше, если вы вдумаетесь, описан прибор, созданный Н.П. Мышкиным, реагирующий на Жизнь, вернее,
на поле, создаваемое Жизнью! Ведь что значит гнилое яблоко? Это яблоко, в котором из-за гнилостных
бактерий жизни гораздо больше, чем в свежем. И, главное, этот прибор реагирует на присутствие человека!
Если этот прибор регистрирует не биополе, то что?! Более того, и ошибка в определении гравитационной
постоянной скорее всего также вызвана изменением биополя Земли.

Если электрическое поле, вызываемое движением, тесно связано со статичным магнитным полем, то
Жизнь - это постоянное движение. И вполне логично было бы, если бы биополе было тесно связано со
статичным гравитационным полем и оказывало влияние на замеры последнего с помощью крутильных
весов.

В. Жвирблис считает, что погрешность крутильных весов зависит от геомагнитного поля. Но так ли
это? В названном номере журнала он опубликовал еще одну статью, в которой показал влияние
электромагнитного поля на Жизнь. И из вывода этой статьи следует, что геомагнитное поле обязано
влиять на биополе Земли, следовательно, именно изменением биополя можно объяснить изменение
гравитационной постоянной.

Полагаю, что написанное выше не всем понятно, тогда поймите следующее - у физиков сегодня полно
необъяснимых фактов, которые легко объясняются только в случае признания биополя.

Но посмотрите на отношение к ним "серьезных ученых". Опыты Мышкина, факты, доказывающие
наличие силы биополя, они отбрасывают потому, что "науке такие силы до сих пор не известны"! Надо же!
Опытам Мышкина уже 100 лет, а сидящая на шее общества "наука" и объяснить их не может без введения
в объяснение биополя, и биополе отрицает! И спокойно живет...

 
Строение души

Хорошо, - скажете вы, - пусть биополе существует, пусть вокруг всего живого есть некая аура энергии,
некая сила, но из чего состоит душа, которая должна отдельно от человека жить в этом невидимом для
глаза биополе?

Из биополя она и состоит. Здесь два вопроса.
Первый. Может ли в биополе существовать сгусток энергии самого этого поля? Запросто! Особенно,

если полю, созданному движением, помогает статичное поле, скажем, если электрическому полю
помогает магнитное. Пример, который всем должен быть по меньшей мере известен. Вот плывут
грозовые облака над землей. Между ними и подстилающей поверхностью возникает электрическое
поле. Когда его напряженность достигает нужной силы, происходит пробой воздуха с выделением
энергии - молния. Это обычно. Но в некоторых случаях энергия сгущается в шар, и этот шар плавает в
воздухе в миллионы раз дольше, чем время пробоя обычной молнии. Шар, этот сгусток энергии
электрического поля, тоже назван молнией, но шаровой. Так почему такие сгустки биоэнергии не могут
жить в биополе? Особенно, если их жизни помогает гравитационное поле.

Вы скажете, что шаровая молния простая и тупая. А мы - люди, и наши души - штуки очень сложные и
умные. Да, и это второй вопрос. Займемся им.

Для передачи любой информации достаточно иметь всего две отличающиеся друг от друга величины.
К примеру, азбукой Морзе, всего двумя сигналами - коротким (точка) и более длинным (тире) - можно
передать любую самую сложную информацию и руководство (программу), как ею пользоваться. Всего
два сигнала используется в компьютерах, а они воспроизводят неимоверно сложные образы и понятия.

Отсюда следует, что наша душа (сгусток биополя в биополе Земли) может состоять просто из неких
усилений и ослаблений напряженности биополя. Если эти усиления и ослабления будут располагаться в
осмысленной последовательности, то в этом сгустке биополя может храниться любая самая сложная
информация и программы по ее переработке (наши способности к творчеству).



Но запись информации может не ограничиваться двумя величинами. Сами эти величины могут быть
разнообразны по форме (как буквы и цифры), и тогда в том же объеме может поместиться в миллионы
раз больше информации и программ. Возьмем пластинку к проигрывателю (если кто помнит, как она
выглядит), на ней музыка также записана двумя величинами - отклонением записывающего резца вправо
и влево от оси линии записи. Но эти отклонения не равны, а разнообразны и по величине, и по форме. В
результате даже таким примитивным способом на небольшом участке поверхности записывается очень
сложное музыкальное произведение.

Возьмите экран телевизора. По нему бегает луч, который все время меняет свою интенсивность, и мы
видим на экране очень сложную информацию, в основе которой лежит очень простой способ ее
передачи.

Таким образом, вопрос о том, можно ли в сгустке биополя иметь огромный объем самой сложной
информации, не стоит - можно! Вопрос в другом - может ли поле как таковое иметь сложную объемную
структуру или оно может быть только сплошным и однородным?

Для прояснения этого вопроса я снова сошлюсь на статью того же В. Жвирблиса в том же номере
"Техника-молодежи", но уже не в разделе "Физика", а в разделе "Проблемы и поиски". Статья названа
"Осторожно: биополе!" (почему я на нее и купился).

В статье автор отрицает возможность биополя как поля живых существ сразу же, а под биополем
имеет в виду электромагнитное поле, угнетающе действующее на организм. Но автору надо подвести
научную базу под свои эксперименты и он выдает вот такие факты (я выделил то, на что следует обратить
внимание):

"При изучении биологического действия слабых неионизирующих излучений обычно учитывают
только две физические характеристики электромагнитной волны: ее амплитуду и частоту. А не
может ли излучение обладать еще какой-либо важной особенностью, на которую обычно не обращают
внимания, в результате чего разные исследователи и получают разные результаты?

Помимо амплитуды и частоты, электромагнитное поле способно иметь еще и сложную
пространственную структуру, что подтверждается существованием голографии. Примерно 20 лет
назад академик В.М. Глушков высказал гипотезу, что именно этим обстоятельством и можно
объяснить некоторые странные эффекты наподобие телепатии: очень слабые электромагнитные
импульсы, согласованно (то есть в одинаковой фазе) излучаемые клетками организма одного человека,

образуют волновой фронт и так же согласованно воспринимаются клетками другого человека,

перенося таким образом информацию. Правда, эта гипотеза, не взирая на ее полную физическую
состоятельность, ни у кого из биологов не получила поддержки, а сам академик Глушков вскоре
скончался, не успев продолжить работу".

Еще обратите внимание - как только исследователь, даже славный своими научными заслугами и
званиями, начинает пробовать изучать поле человека (даже считая его электромагнитным), немедленно
"серьезные ученые" организуют ему изоляцию. Но это попутно.

Главное же в том, что поле может иметь "сложную пространственную структуру, что подтверждено
существованием голографии". И даже то, что эта структура может нести информацию, является
утверждением, "полностью физически состоятельным".

Таким образом, и моя гипотеза о том, что душа человека является пространственно организованным,
несущим информацию сгустком биополя в биополе Земли, полностью состоятельна с точки зрения даже
сегодняшних знаний о физике. А на наличие самого биополя указывают физические эксперименты хотя
бы с теми же крутильными весами.

Вопрос о перемещении души по биополю (а возможно и по гравитационному полю, если верна
гипотеза об их парности) тоже не стоит. Шаровая молния передвигается тяжело, т.к. это не только сгусток
электрического поля, но и плазма заключенных в этот сгусток атомов воздуха, т.е. она имеет массу и,
соответственно, инерцию. Душа как сгусток только поля, массы иметь не должна, следовательно, ее
перемещения со скоростью полей, т.е. со скоростью света, физикой не запрещены и энергии должны
требовать не много.

Потом, размер души живого человека можно оценивать размером подкорковой части его мозга,
поскольку она с этой частью мозга оперирует. Но кто сказал, что вне человека она сохраняет эти
размеры? Ведь никто не запрещает те разряжения и плотности биополя, которые несут информацию в
душе, плотно упаковывать и иметь размерами меньшими, чем размеры самых малых элементарных
частиц. Тогда душу человека в биополе и в микроскоп не разглядишь.



Теперь оставим физику в покое и займемся человеком.
 

Душа и дух

Сначала выскажу гипотезу, что в человеке находятся две инстанции, два сгустка биополя: душа и
менее совершенная инстанция - нечто похожее на мощный компьютер. Святитель Лука, кстати,
выдающийся советский врач, называл это духом, давайте и мы этот компьютер так назовем с
примечанием, что это дух не Человека, а дух животного homo sapiens.

Думаю, что дух базируется на части мозга и на всем остальном теле человека. В этом биополе
записаны программы, которые автоматически обеспечивают организму жизнь, они руководят всеми
процессами в организме. Дух - совершенный компьютер. Путем проб и ошибок он сам подбирает
программу, когда условия жизни меняются. Думаю, что на этом основана выработка иммунитета - борьбы
с микроорганизмами, которых тело раньше не знало. Борьба эта идет и совершенствуется, но ведь мы,
как Люди, ее не чувствуем и о ней не думаем. Значит, кто-то думает об этом за нас.

Думаю, что дух, хотя и примитивнее, но по напряженности поля сильнее души, и это он удерживает
душу в человеке. Когда умирает организм, то из-за отсутствия подпитки энергией умирает и дух. Этот
сгусток энергии биополя сначала сильно ослабевает, отпуская душу в биополе Земли, а затем
распадается и сам.

Душа же - это мы, Люди. Мы не организм, не химическое соединение, мы сгусток биополя. Мы
находимся в организме, чтобы успеть себя сформировать перед тем, как уйти в биополе на вечность.
Успеем - и в биополе будем жить, не успеем - будем там только существовать.

Видите ли, любое изделие перед тем, как попасть в жизнь, проходит цикл своего создания. Перед тем,
как автомобиль начнет ездить по улице, его сначала строят на заводе. Для нас, для Людей, наше тело - это
наш завод. Трагедия в том, что на этом заводе нас не строят, а мы сами себя обязаны построить.
Построим - будем ездить, не построим - будем заложены в основание дорог, по которым будут ездить
Люди, те, кто сумел себя построить.

Для Людей их настоящий мир - это Тот Свет, эта жизнь - это только постройка себя. Попробуйте
напрячь фантазию и представить себе, какими возможностями вы станете (если станете) обладать, когда
сбросите с себя массу своего тела, когда вам станет (тому, кому станет) доступно все!

Базируется душа в человеке в подкорковой части головного мозга. Через эту часть она воспринимает
жизнь и через эту часть руководит собою в жизни - воспитывает, обучает себя и, как любят говорить
homo sapiens, просто живет.

Поэтому давайте освежим свои знания о собственном мозге.
 
Мозг

Сначала я приведу цитату из американской энциклопедической книги. Американцы - интересные
люди: у них смысл и задача книг может быть совершенно идиотской, как и у этой энциклопедии, но в
справках они дают подробнейшую статистику. Этим их книги отличаются от наших, в которых у авторов и
цель, и текст умные, но все это на фоне ярко выраженного отвращения к факту и цифре.

Итак, статья "Вселенная мозга" из книги "Тайны человеческого тела":
"Человеческий мозг венчает позвоночный столб подобно цветку на длинном стебле. Он заключен в

плотную оболочку и, словно шлемом, защищен черепом. По приблизительным подсчетам мозг содержит
сто биллионов нейронов - нервных клеток, отвечающих за чувственное восприятие, умственную и
двигательную активность человека.

Испанский ученый Сантьяго Рамон-и-Кахаль, изучавший в XIX в. нервные клетки, называл нейрон
"аристократом среди прочих структур тела". Они, будучи аристократами, являются главными
потребителями ресурсов организма. Хотя вес мозга составляет лишь 2 процента от общей массы
тела, в любой конкретный момент он омывается 15 процентами всей крови и поглощает 20 процентов
питательных веществ и кислорода.

Каждый нейрон состоит из тела с ядром и отходящих от него отростков. Короткие отростки - это
дендриты, а длинные, разветвляющиеся на конце, как корень растения, - аксоны. Дендриты,

насчитывающие в человеческом теле сотню тысяч миль (1 миля равна 1609 м), являются
улавливающими антеннами клеток; аксоны проводят исходящие сигналы. В связях между нейронами
аксон одной клетки и дендрит другой не соприкасаются плотно друг с другом. Между ними остается



промежуток шириной в миллионную долю дюйма, называемый синапсом, и соединение происходит
химическим путем через эту щель. Вероятно, в мозгу насчитывается до сотни триллионов синапсов.

Сигналы, передающиеся в мозгу от нейрона к нейрону, начинаются с электрического импульса,

разряжающегося в аксоне или возбуждающего его. Достигая синапса, электрический импульс заставляет
вырабатываться химическое вещество - медиатор (посредник), проникающий в синаптическую щель.

Поступая в специальный приемник в дендрите другой клетки, сигнал вновь преобразуется в
электрический и продолжает свой путь.

Мощность электрических сигналов мозга невелика, но если в один момент возбуждается сразу
большой участок нейронов, то мозг может охватить сокрушительное электрическое возбуждение,

сходное с эпилептическим припадком. Для защиты от собственной мощи мозг снабжен механизмом
сильного замедления возбуждения в нейронах.

Несмотря на кажущуюся быстроту мысли, импульсы мозга просто ползут по сравнению с
импульсами, передающимися в искусственных электронных системах. Самые крупные нервные волокна
передают импульс со скоростью 200 миль в час, другие же - со скоростью меньшей, чем 55 миль в час; это
очень небольшой темп по сравнению с темпом электронов, движущихся со скоростью в десятки тысяч
миль в секунду. Такую относительно низкую скорость ученые объясняют общей медлительностью
электрохимических процессов в отличие от электронных. Но некоторые исследователи полагают, что
это еще и вынужденное приспособление к определенным условиям: мозг должен передавать импульсы в
соответствии со способностью тела отзываться на них.

У зародыша человека мозг начинает развиваться через три недели после зачатия, разрастаясь из
нервной пластинки всего лишь в 125 000 клеток. Потом, за оставшиеся восемь месяцев
внутриутробного развития, каждую минуту появляется 250 000 новых нейронов. Некоторые из них
остаются там, где появились, другие движутся к своему конечному месту положения, проделывая путь,

который для клетки размером в несколько миллионных дюймов может казаться огромным.

При рождении ребенка мозг весит около трех четвертей фунта. К году он вырастает до полутора
фунтов. Но с момента рождения нейроны перестают делиться, и если они умирают, то больше не
восстанавливаются. В определенном смысле, человек за жизнь узнает все больше при стремительно
уменьшающемся количестве нейронов.

Ученые утверждают, что богатый и разнообразный опыт значительно усложняет синаптические
связи, и, соответственно, обедненная жизнь упрощает их. Но нормальный мозг физически одинаков у
всех людей: нет видимых различий между устройством мозга Эйнштейна и обычного человека".

Давайте эту статью немного обсудим.

Итак, в человеческом мозге "сто биллионов нейронов" по американскому счету это 1014, но нам
придется взять по французскому счету 1011. На 46 хромосомах можно записать 3∙109 вариантов не точек
и тире, а очень сложной информации, но положим, что это 3∙109 байт. Пусть в одном нейроне можно
записать столько байт информации, сколько можно на одной хромосоме. Тогда возможности мозга по
хранению информации примерно 6∙1020 байт. Пусть лишь десятая часть мозга обслуживает в нас душу, а
остальная - дух, организм. Тогда в нашем распоряжении компьютер с мощностью твердого диска 6∙1019.

Самый лучший персональный компьютер "Пентиум", упоминание о котором я нашел в каталоге, имеет
на жестком диске возможность записи 12 гигабайт, или 1,2∙1010. Тогда мозг одного человека по силе
равен 5∙108 персональных компьютеров, или, если это выразить словами, он равен пятистам миллионам
компьютеров, собранных вместе.

Вот как природа о нас позаботилась, а мы, идиоты, на что мощность своих компьютеров тратим?! Но
это попутно, и к тому же я считал нашу интеллектуальную мощность как "серьезный ученый", т.е. отрицая
и душу, и биополе.

 
Несуразности

Заметьте, в статье описан мозг, но не сказано, зачем он нужен - это по-американски. А вот то, что не
описано, как он действует, то это уже позиция "серьезных ученых". Исключив биополе, невозможно в
принципе описать действие мозга. Ведь описываемые антенны у нейронов (если это действительно
антенны) должны быть связаны (как и любые антенны) не со средой, а с полем.

Давайте попробуем с позиции "серьезных ученых" описать только один и самый простой процесс
мыслительной деятельности - запись информации в память. Вы знаете, что записывается она мгновенно.



Есть способ зомбирования человека - 25-й кадр, - когда информация вкладывается в память так быстро,
что человек - этого не осознает. Как выглядит запись информации в мозгу?

Поскольку человек это сооружение из химических соединений, то и запись информации может иметь
вид только какой-то молекулы. Значит ли это, что, скажем, в глазах образовываются молекулы-картинки
того, что видит человек, и потом с током крови эти молекулы путешествуют в клетку мозга - нейрон? Нет,
конечно. Это глупость. Попасть в мозг информация может только в виде импульса энергии
определенной конфигурации, содержащей в этой конфигурации сведения о данной информации. А уже
в памяти, под воздействием этого импульса, должна построиться молекула, форма и состав, которые
соответствуют тому, что нужно запомнить. Биоимпульсы вместе с биополем "серьезные ученые"
отрицают, магнитные импульсы исключены, остаются электрические. Но их скорость 300 000 км/сек, эта
скорость настолько превосходит скорость массопереноса (движения атомов и молекул) химических
реакций, что ни один атом не успеет даже шевельнуться, а импульса уже не будет - он уже пролетит.
Понимаете, это все равно, что суперсовременному истребителю назначить в сопровождение пехоту: он
не способен лететь со скоростью пехоты. Запись импульсов фиксацией их химическими соединениями
технически невозможна! На импульс может прореагировать только поле, поскольку импульс с помощью
поля и возникает. Это инстанции одной соразмерности.

Поэтому как ни крути, как ни объясняй, а вывод один: если не поместить в мозг поле (а кроме
биополя помещать туда нечего), то невозможно ни понять, ни описать ни простых процессов памяти
человека, ни архисложных процессов его творчества.

В компьютерах, где перенос информации осуществляется электрическими импульсами, нет
массопереноса. Там вся запись в электрическом и магнитном полях. Ни один миллиграмм компьютера не
меняет свой химсостав из-за того, что на этот участок диска или на этот ЧИП что-то записали. Но мозг -
это не компьютер, никакой электрической или магнитной записи в нем нет. Так что же это?

Скорее всего это устройство, воспринимающее информацию извне (через зрение, слух, осязание и
т.д.), и система миллиардов дисководов, через которые душа записывает эту информацию, складывает ее
в архивы памяти, использует в оперативной памяти или отдает ее духу, когда командует телом.

Тем, кто не связан с компьютером, это, возможно, и непонятно, но те, кто его видел, должны меня
понять. Душа - это миллиарды дискеток с нужной Человеку информацией, вставленных в дисководы
нейронов мозга и еще более огромное количество дискеток, которые хранятся в объеме самой души и
которые порой разыскать не очень просто. Душа человека хранит абсолютно всю информацию, которую
когда-либо восприняли извне его органы чувств (об этом позже).

 
Задумайтесь о себе

Вот такой пример, наверное, понятный всем. Вы увидели человека, и у вас родилось смутное
воспоминание, что вы уже знакомы. Но вы, как ни мучаетесь, не можете вспомнить! С позиции
"серьезных ученых" это значит, что молекула с записью этого события у вас в мозгу уже разложилась. Все.
Эта информация стерта навсегда, поскольку для того, чтобы ее снова записать, нужно точное повторение
наяву забытого события, а время вспять не течет.

Но вдруг, когда вы уже и думать об этом забыли, неожиданно вспоминаете все, что связано с этим
человеком: и где вы его видели, и когда, и кто вас познакомил. Бывало с вами такое? Еще бы! Но ведь с
позиции "серьезных ученых" это невозможно!

А вот если признать, что у человека есть душа как сгусток биополя, записывающий информацию, то
так и должно происходить. Вы познакомились с человеком, но больше не встречались. Он вам был не
нужен, и душа вынула дискету с записью о нем из дисковода мозга и отправила в архив. Но вы вновь
увидели его и заволновались (душа заволновалась). Душа начала лихорадочно перебирать архивы, а от
лихорадки у нее ничего не получается. (Почему и просят человека успокоиться, когда от него требуется
что-либо вспомнить). А потом, когда вы успокоились, душа продолжает перебирать архив, находит
нужную дискету и вставляет ее в дисковод нейрона оперативной памяти, чтобы самой ее прочесть. И вы
вспомнили...

А возьмите стариков со склерозом. Ну, положим, у них какие-то необратимые изменения мозга. Но
почему они забывают то, что говорили 5 минут назад и неплохо помнят и легко вспоминают то, что
происходило 50 лет назад?

Дисководы оперативной памяти самые перегруженные, ведь в жизни мы обычно только ею и
пользуемся, а что-либо давнее мы вспоминаем не часто. Вот дисководы оперативной памяти при



болезненном состоянии стариков и выходят из строя в большем объеме, чем дисководы глубокой
памяти. Первых становится мало. Душа уже через 5 минут вынуждена из дисководов оперативной
памяти вынимать дискеты и менять их на новые (чистые), а в глубокой памяти дисководов хватает, и
дискеты со старой информацией уже в них.

 
Не хранилище,  а устройство

Вот, скажем, бывают при ранениях головы случаи, когда у человека выносится огромное количество
мозгового вещества, но он остается жив. Казалось бы с позиции "серьезных ученых", он должен начисто
потерять огромную часть ранее имевшихся знаний и умений, ведь они разрушены вместе с мозгом. Но
ничуть не бывало! Вот пара примеров из той же энциклопедии:

"С утра 13 сентября 1848 года у Финиза П. Гейджа не было никаких предчувствий чего-то особенного.

Когда двадцатипятилетний железнодорожник закладывал в землю взрывчатку возле Кавендиша,

штат Вермонт, она преждевременно взорвалась. Подхваченный взрывом трамбовочный железный прут
длиной три фута семь дюймов и весом тринадцать фунтов выскочил у него из рук и вонзился в левую
щеку над костью челюсти. Прут насквозь прошел через череп и мозг и высунулся на макушке.

Перепуганные рабочие доставили его на повозке, запряженной волами, в гостиницу, находившуюся в
миле от места происшествия. Там его встретили два врача. Пока они обследовали Гейджа и промывали
его ужасную рану, он ни на миг не терял сознания. Несколько следующих недель рана сильно кровоточила,

больной часто впадал в бредовое состояние и, в конце концов, перестал видеть левым глазом. Но Гейдж
прожил еще тринадцать лет, чего не ожидал никто из лечивших его. В то время этот случай наделал
много шума в медицинских кругах и удостоился подробных описаний в "Американском журнале
медицинских наук" и "Британском медицинском журнале".

История медицины знает много случаев, когда мозг человека был поврежден копьем, стрелой
арбалета, лезвием ножа и даже острием зонтика. Например, в 1879 году на одном из заводов тяжелый
четырехдюймовый болт дробилки пробил череп работницы, которая лишилась части мозга, но
прожила еще сорок два года без всяких неудобств".

И эти случаи "серьезными учеными" рассматриваются только как курьезы. А ведь то, что люди при
столь ужасных травмах мозга не теряют умственных способностей, говорит только о том, что эти
способности сосредоточены не в нем, а в инстанции, которой ни лом, ни болт ничего сделать не могут, - в
биополе, в душе. Разрушаются дисководы, но оставшихся хватает, чтобы душа оперировала памятью и
творчеством.

Еще один момент из процитированного выше описания мозга - это то, что он от рождения не
видоизменяется, т.е. мозг задает структуру души и далее она развивается по заданному проекту. Данной
гипотезой можно объяснить и отклонения людей от среднего уровня. То есть, из-за каких-то отклонений
утробного развития может сильно увеличиться количество нейронов, которые оперируют с творческим
потенциалом души. Но поскольку общее количество нейронов мозга одинаково, то это может произойти
только за счет уменьшения числа остальных нейронов, допустим, тех, которые отвечают за память. И мы
довольно часто читаем в биографиях великих людей, что они были рассеянны, часто все забывали и т.д.
И, наоборот, к примеру, абсолютная память бывает только у абсолютных идиотов, т.е. у этих людей
большое количество нейронов памяти, но мало нейронов, работающих с творческим потенциалом
человека.

 
Тело - для души

И, наконец, отметим, что в нашем организме, казалось бы, нет никакого гармоничного развития.
Мускулы могут за день перебросить десятки тонн грузов, сердце, легкие, печень работают без остановки,
как проклятые. А получают от организма в 10 раз меньше питательных веществ, чем мозг, который к тому
же 8 часов в день отдыхает во время сна. О чем это говорит?

О том, что мы, человеки, для Природы по сути своей не важны. Мы для нее как гусеницы, цель
которых вырастить и выносить в себе бабочку. Природе важна душа в нас, и она наше тело терпит только
из-за нашей души. Судя по объему отдаваемых мозгу питательных веществ, у Природы голова болит
только о ней.

Вот мы попробовали рассмотреть мозг человека, в котором, по моей гипотезе, растет и формирует
себя наша душа. Скажите, после этого рассмотрения не кажется ли вам, что вероятность наличия души у
человека уже можно принять за 100%?



Слышу вопрос: а если вместе с нами умирает и наша душа, а если после смерти ничего не будет? А
другие добавляют - и, пожалуйста, без попов, пророков, махатм и прочей мистики!

Хорошо, без мистики так без мистики.
Давайте поговорим об умирании человека, опираясь на данные уже упомянутой мной книги врача-

реаниматолога, человека, который по долгу службы часто присутствует при этом процессе.
Пару слов в общем. Человек состоит из клеток. Клеткам, чтобы жить, требуются запчасти и энергия. О

запчастях пока говорить не будем, без них организм может протянуть очень долго, а вот без энергии ему
конец. Это как автомобиль, который может быть и изношен, но ездит, а без бензина остановится и новый.

Но есть некоторое отличие. Собственно топливо у организма есть (есть его запасы), ему непрерывно
надо подавать не его, а окислитель - кислород. (У автомобиля наоборот - кислорода (воздуха) вокруг
большой запас, а вот бензин надо заливать.) Кислород по всем клеткам организма разносит кровь, и
пока сердце ее гоняет, и пока легкие растворяют в крови кислород, энергия в клетки поступает. Но даже
если кислород и перестал поступать, то организм какое-то время может продержаться только на
энергии первичного распада жиров - на энергии реакции гликолиза, которая не требует кислорода. (Как
если бы автомобиль после выработки всего бензина еще немного ехал на аккумуляторе).

Так что смерть человека - это не мгновенное отключение организма, а растянутый по времени
процесс. Причем он может начаться и до остановки сердца (если кислорода в крови очень мало или его
нет) и заканчивается через некоторое время после остановки сердца, причем для разных органов тела
время смерти разное.

 
Исход души из тела

Вас не удивит, что когда человек находится в состоянии умирания, то организм делает все, чтобы
спасти мозг. То есть, если тело теряет кровь, то организм (дух) будет отключать от кровоснабжения все
органы и остатки крови гонять только по кругу: сердце - легкие (насыщение кислородом) - мозг. Для меня
это естественно - дух спасет душу - то, для чего живет человек.

А вот "серьезным ученым" даже этот факт объяснить уже не просто. Они считают, что тело, как армия,
спасает своего генерала. Вопрос: "А кому нужен генерал без армии?" - они себе не задают. Но на этом
проблемы у "серьезных ученых" не исчерпываются, а только усугубляются.

Вот остановилось сердце, в организм перестал поступать кислород, и он весь "подвис" только на
энергии реакции гликолиза. Как вы думаете, какой орган умирает первым? Руки? Ноги? Глаза? Сердце?
Печень? Желудок? Не угадали! Примерно через 5 минут первым умирает генерал - мозг! А армия? Армия
- остальной организм - спокойно себе живет дальше без генерала. Автор книги (прекрасной, кстати)
реаниматолог А.Ю. Аксельрод пишет, что если мозг пациента поврежден (отсутствием кислорода)
необратимо, но дыхательный центр функционирует, то "жизнь такого больного можно поддерживать
неопределенно долго, вливая ему питательный раствор непосредственно в желудок", Ну и как это
объяснить, отрицая душу?

Пока билось сердце, организм делал все, чтобы спасти мозг, а потом, когда в организме еще полно
энергии, вдруг всего через 5 минут, и в первую очередь, организм уничтожает именно мозг??! Чтобы вы
поняли, что такое 5 минут и каковы запасы энергии в организме, перескажу факт, сообщенный
Аксельродом: вырезанное из тела сердце в солевом растворе билось 99 часов! А мозг, который в
некоторых случаях выдерживает пробивание ломом, через 5 минут умирает?! "Серьезные ученые", вы
что, не понимаете, что в ваших рассуждениях что-то не так?

В тексте А.Ю. Аксельрод везде пишет, что мозг или подкорковая его часть погибают или умирают. Но
когда умирает живой белок, то он в течение нескольких суток разлагается. Это происходит в мозгу
умершего человека, жизнь тела которого поддерживают реаниматоры? Нет! Никаких таких изменений в
мозгу нет, и когда такой вопрос уместен, то А. Аксельрод говорит уже не о смерти мозга, а о
"необратимых изменениях" подкорковой части мозга, но что это за изменения, судя по книге, "серьезная
наука" до сих пор опять-таки "не в курсе дела". И говорит "серьезная наука" о смерти или "необратимых
изменениях" мозга только по результату - по тому, что в течение 5 минут после остановки сердца врачи
еще могут воскресить Человека, а после 5 минут воскрешают только его тело.

Мне же с моей гипотезой все происходящее объяснить легко. При остановке сердца, когда энергия
реакций гликолиза обеспечивает всего 1/20 от энергии, необходимой для биополя, душа - сгусток
энергии этого биополя - вынуждена запасы своей энергии тратить на себя и на организм - энергия
перетекает туда, где ее меньше. И дух немедленно отпускает душу в биополе, пока она полна сил и не



повреждена, а сам гибнет вместе с организмом. Он, как капитан тонущего корабля, дав команду:
"Женщин и детей - в шлюпки!", - сам остается на мостике.

Как видите, периоды умирания человека из бессмыслицы становятся логичными, если мы добавим в
тело человека то, чего у "серьезных ученых" там не достает - душу.

Процесс умирания человека - это медицинский факт, подтверждающий: а) наличие у человека души; б)
ее отдельность от тела человека; в) то, что она не умирает с телом, а уходит из него.

Но это не все.
 

Душа помнит все

Предположим, что душа умирает вместе с телом. Но мы ведь и по себе знаем, что та часть ее, которая
отвечает за память, не находится в клетках нашего мозга, часть событий мы забыли "намертво" и
никакими усилиями вспомнить забытое не можем. Т.е. эти части души где-то очень далеко от нейронов,
отвечающих за память.

Душа - сгусток энергии биополя, и она питается энергией от тела. Если она умирает вместе с телом, то
в первую очередь должны умереть те части ее, которые не соприкасаются с клетками мозга и не
подпитываются от них остаточной энергией, т.е. должна в первую очередь умереть память далекого
прошлого, малозначительная информация и т.д. А должна остаться и умереть в последнюю очередь та
часть души, которая хранит оперативную, нужную нам каждый день информацию. А как на самом деле?

Как утверждает реаниматолог А. Аксельрод в книге, 60% тех, кого удалось вытащить с Того света, тех,
кто испытал процесс умирания, начинают через некоторое время после выздоровления страдать
психическим расстройством. Причиной этого расстройства является то, что люди, побывавшие при
смерти, не могут вспомнить именно оперативную информацию. Примеры такие: на вид здоровый
пациент берется написать записку и не может вспомнить, как пишутся буквы; выходит на работу, на
которой проработал 20 лет, и вдруг выясняет, что он ничего о ней не помнит. От этих ужасных открытий в
душе начинается сумбур, и человек вообще теряется - не может запомнить то, что слышал неделю назад.
Специальные психиатры помогают таким больным вспомнить забытое. Заметьте - вспомнить, а не
выучить заново.

Ну и что, скажете вы, раз умерла оперативная информация, то, значит, умерла и глубокая. А вот это
как раз и не так! А. Аксельрод приводит такой пример:

"У одной старушки во время операции по поводу болезни глаза произошла остановка сердца. Она
пришла в сознание и стала говорить только по-французски: у нее в детстве дома говорили на этом
языке. И вот всю свою жизнь она постепенно восстанавливала в памяти, проживая десятилетия за два-

три дня. Потом и русский язык вспомнила".

Сам Аксельрод к этому факту относится только как к курьезу, поскольку никак не может его
объяснить, а мы давайте задумаемся над ним. Человек начисто забыл язык, на котором говорил вчера, и
вдруг вспомнил то, что было 50-70 лет назад и что уже давно им забыто. Как это может быть, если душа
умирает с человеком? Да никак. Она не умирает.

Происходит следующее. Душа держит свои дискеты с памятью в миллиардах дисководах-нейронах.
Когда она покидает тело, то извлекает эти дискеты. Но делает это не вдруг, а в течение нескольких минут
- ведь мозг объемен. Если в это время врачи подсуетились, то душа с полдороги возвращается назад, но
разместить дискеты с памятью точно там, где они были раньше, уже не может - речь-то ведь идет о сотне
миллиардов контактов. Даже одно ошибочное включение на 1000 даст сто миллионов ошибочных
размещений памяти в мозге. Вот и получается, что в дисководы оперативной памяти попали архивные
дискетки с памятью французского языка, а память русского языка попала в архив или в
неприспособленные для этого дисководы-нейроны. Нужен психолог, чтобы успокоил душу, не дал ей
запаниковать, дал ей возможность спокойно разместить дискетки так, как надо, т.е. все вспомнить.

Таким образом и эти медицинские факты, взятые у реаниматологов, подтверждают, что: а) душа и тело
- две разные субстанции; б) душа помнит абсолютно все, что было в жизни человека; в) душа не умирает
со смертью тела, а лишь покидает его.

Но и это не все.
 

Душа чувствует

Пациенты находились в состоянии смерти, реаниматологи их вернули к жизни, и наиболее
любознательные из врачей потрудились расспросить пациентов, что они пережили в момент



клинической смерти.
Тут вообще положение смешное. Даже американские врачи не хотят терять кличку "серьезный

ученый". Скажем, американский психиатр Р. Моуди, который расспросил 250 пациентов, переживших
клиническую смерть, предваряет книгу «Жизнь после смерти» сентенцией: "А моим коллегам-философам
скажу, что я не питаю никаких иллюзий, что я "доказал" существование загробной жизни". А как же!
Иначе сочтут "несерьезным".

А про наших членов КПСС говорить нечего. У Аксельрода есть ссылка на обследование 45 больных,
но те, разумеется, "ничего не вспомнили".

Американские пациенты посвободнее. Те, кто что-то вспоминал, как правило, вспоминали, как пишет
Р. Моуди, что "сначала слышали неприятный шум, громкий звон, затем они как бы передвигались по
длинному темному тоннелю, в конце которого сиял свет. Все это время они ощущали, что находятся
вне своего тела. Затем наступало чувство умиротворения и радости от воссоединения со своей
телесной оболочкой".

Заметьте, реаниматологи не имеют дело с людьми, которым положено умереть (старыми, неизлечимо
больными), с теми, кто готов увидеть смерть, кого исповедовали священники и т.д. Реаниматологи
вытягивают с того света людей, попавших к ним внезапно - в результате аварий, несчастных случаев,
преступлений. Эти люди не готовились умирать. Они видели и чувствовали то, что видели и чувствовали,
а не то, что мысленно ожидали. И вряд ли они бы врали врачам, спасшим им жизнь.

Другой американский психиатр - Р. Нойс - расспросил 215 оживленных. "Оказалось, что теперь у них
уменьшился страх смерти, появилось ощущение относительной неуязвимости, вера в то, что их
спасение - дар бога или судьбы, вера в долгую жизнь, осознание огромной ценности жизни".

Как видите, важно не просто спросить: специалист еще и понимает, что нужно спросить. Ведь души
этих людей не были на Том свете и точно знать ничего не могут. Но они успели понять, что НЕ УМРУТ! Это
впечатление осталось у пациентов и именно о чувствах Р. Нойс их и расспрашивал.

Ну а наши "серьезные ученые" если и расспрашивали пациентов, то только для того, чтобы "доказать",
что потустороннего мира нет. А. Аксельрод цитирует книгу профессора В.А. Неговского и там есть такая
характерная фраза о рассказах людей, переживших процесс умирания: "Эти процессы сопровождаются
некоторыми явлениями, сущность которых пока недостаточно выявлена (видения, галлюцинации и
пр.)". То есть расспросил пациента, все разузнал и после этого объявил весь рассказ галлюцинациями,
поскольку ни один пациент в момент умирания не увидел большого лозунга "Слава КПСС!". А зачем тогда
расспрашивал? А как же - ведь "серьезные ученые"!

Итак, что доказывает третья группа фактов, полученная от ученых, категорически отрицающих и
биополе, и душу в человеке? То, что: а) душа и тело разные инстанции; б) душа не умирает вместе с телом,
а уходит из него; в) душа уносит на Тот свет и чувства, т.е. там она тоже будет чувствовать радость и
"скрежет зубовный".

Вот мы рассмотрели три группы медицинских и биологических фактов, доказывающих наличие души,
и то, что она вместе с телом не умирает. Что могут противопоставить им "серьезные ученые"? Только то,
что "сущность этих явлений недостаточно выявлена"? Так она "недостаточно выявлена" теми, кто и не
хочет ничего выявлять.

Верующие атеисты! А не маловато ли вам доводов "серьезных ученых" для того, чтобы так бездумно
распоряжаться своею жизнью и душой?

Положим, - скажете вы, - что-то в этом есть. Но где доказательства того, что на Том свете и души
подвижников, и души подонков не свалены в одну кучу. Да, это тоже вопрос.

 
Напряженность души

Немного повторимся. Итак: биополе существует, на него указывают опыты Мышкина; сгусток поля, а,
следовательно, и сгусток биополя может существовать, на что указывает появление шаровых молний;
поле можно структурировать заданным образом, на что указывает голография. Отсюда: сгусток
структурированного биополя - наша душа. Это и есть мы как разумные существа.

Это уже не гипотеза, это обобщение фактов логикой, это теория, и эта теория уже имеет
вышеперечисленные доказательства, чем выгодно отличается от альтернативной гипотезы - о том, что
души у человека нет. Поскольку в последней гипотезе в качестве доказательств используется только
тупо-бетонное: "А я не верю!" и "Этого не может быть потому, что не может быть никогда!" Ничего,
неверующие, умрете - все поверите. Лично и каждый.



Дальше. Пока мы живы, у нас кроме души есть и похожий на нее компьютер: наш дух животного homo
sapiens. Образно можно считать так: наша душа - это постоянный магнит, а наш дух - это гораздо более
сильный, но только электромагнит, который действует до тех пор, пока живет тело. Вернее, поскольку он
это тело и обслуживает, то тело живет столько, сколько живет дух. Дух своей силой притягивает к себе
душу, и бионапряжение живого человека равно сумме напряжений души и духа.

В средние века схоласты рассчитывали, сколько ангелов или чертей поместятся на кончике иглы,
почему бы мне не рассчитать, во сколько раз дух мощнее души? Это не сложно, дух - как электромагнит, -
пока к нему подводят энергию, он силен, перестают - напряженность его падает. Душа уходит из тела,
когда в нем прекращаются реакции окисления и энергию дают только реакции гликолиза. Последние
слабее первых в 20 раз. Следовательно, дух примерно в 20 раз сильнее души по напряжению, и это
химический факт. А вместе с душой они создают вокруг человека биополе в 21 раз сильнее души какого-
либо нового русского, пристреленного в своем 600-м "Мерседесе".

Если человек всю жизнь жил только ради себя, ради удовлетворения своих инстинктов, то на том
свете его душа к человеку и приблизиться не сможет - дух живого человека или животного нанесет такой
удар, что этому уроду киллер родной мамой покажется.

 
Главное - напряженность души!

Я писал в первой работе, что Природа по логике вещей должна что-то такое сделать, чтобы отделить
души Людей от мусора душ homo sapiens, теперь же, как видите, анализ приводит нас к тому, что такая
ситуация, согласно законам физики, получается автоматически, если биополе по свойствам аналогично
остальным известным нам полям. А считать, что оно сильно отличается, нет оснований.

Вы скажете, что раньше я говорил, что Природа таким естественным отбором создает себе Разум. Но
ведь разум - это творческие способности, в понимании обывателя это всякие там академики, профессора
и прочие "системные аналитики". И получается, что на Том Свете они могут попасть в мусор, если жили на
этом свете ради себя. А какой-то тупой Ванька-солдат вдруг попадет в Разум? А зачем он там, если он
творить не может и ничего, кроме "ать-два", не знает?

А вот это не проблема. Информация, представленная в записи, легко копируется, это вам скажет
любой, у кого есть компьютер. Душа Ваньки, способная развить высокое напряжение, легко проникает в
любую душу и в любого живого человека, а там легко копирует любые знания и любые способы их
обработки, т.е. он быстро всему учится. А какой-нибудь академик Сахаров, всю жизнь служивший только
своему честолюбию, вечность будет сидеть глистой в заднице у собаки в ожидании того, потребуется ли
его память и способности Ваньке. Ни в одного человека, ни в одну душу его душонка войти не сможет.

Тут ведь парадокс в чем. Память и творческие способности можно пополнить и на том свете, и,
казалось бы, можно было бы скопировать и конденсаторную батарею как структуру биополя. Но чтобы
войти к владельцу такой батареи, ее нужно УЖЕ иметь. То есть если ты не построил ее в своей душе при
жизни, после смерти ее построить технически невозможно.

Хорошо, скажете вы, но если бы еще и какой-то понятный нам пример о том, что служение Великой
Цели увеличивает напряженность биополя души.

Люди разные, и у некоторых есть способности так концентрировать биоэнергию всего тела, что они
могут пробить защиту (особенно если она слабая) другого человека и войти в контакт с его биополем.
(Думаю, что наиболее слабым местом суммарного биополя "дух-душа" является область души, поскольку
ее напряженность в десятки раз слабее, чем напряженность поля духа). Могут это делать всякие
экстрасенсы, гипнотизеры, и нет сомнений, что они действительно напряжением собственного биополя
как-то влияют на душу своих пациентов: могут лечить некоторые расстройства, так или иначе связанные
с психикой, - вплоть до сердечных спазм.

Но настоящие знахари развивают в себе напряженность души до такой степени, что могут повлиять
не только на душу, но и на дух пациента, т.е. могут, к примеру, заставить дух пациента лечить организм в
очень ускоренном темпе. Настоящие знахари могут лечить не только психические болезни, но и
останавливать кровотечения и мобилизовать организм на лечение воспалительных процессов.

Я знаю случай, когда старая знахарка почти мгновенно сбила температуру пациентки с 41о до
нормальной, а потом нашептыванием в три дня вылечила мастит груди в такой тяжелой форме, что врачи
требовали немедленной операции.

Так вот, эта знахарка всю жизнь была практически нищей. Она лечила любого обратившегося к ней,
но никогда не брала за это ничего. И кто сталкивался с настоящими знахарями, знают, почему это.



Знахари служат людям, Великой Цели. Как только они попробуют служить своей душевной силой лично
себе, т.е. брать что-то за свой труд, их сила начинает исчезать, и они становятся простыми экстрасенсами.
То есть, невозможно развить напряженность души, если не служишь здесь, на земле, Великой Цели.

Давайте подведем итоги. Я описал с подробностями гипотезу, которая уже имеет право называться
теорией, формирования и жизни души человека в биополе и не сослался ни на одну религиозную книгу,
ни на одного экстрасенса, ни на одного ученого, который бы признавал существование этих субстанций.
Я оперся на факты, добытые или приведенные учеными, которые категорически отрицают и
существование души, и существование биополя. От этого данные факты становятся особенно
убедительными: их если и исказили, то в противоположном смысле. Все эти факты являются фактами
материального мира, доступны они каждому, поскольку для их понимания достаточно знаний, которые
дает школа. (Правда, в мое время в школе не изучали компьютеры и голографию, но, думаю, сейчас
изучают). Я оперся на ничтожное количество источников этих фактов, надеясь, что читатели сами захотят
получить удовольствие от поиска подобных фактов и их открытия.

Я изложил гипотезу схематически, принципиально. Реально душа, наверное, так сложна, что
потребуются века на ее изучение, но новые знания не изменят главного:

1) душа отдельна от человека и с ним не умирает;
2) душа помнит все;
3) душа может чувствовать;
4) душа может творить;
5) душа имеет напряженность, позволяющую проникать в биополе живых людей, но это свойство

можно развить только при жизни.
Нет пока фактов, что душа в биополе живет вечно, но сама логика развития Жизни свидетельствует о

том, что будущая жизнь Человека неизмеримо длиннее земной.
Что противостоит этой гипотезе. Повторю: только одно - "Не верю!". Ну что же тут поделать, повторю

еще раз: не способны понять - не верьте. Когда умрете, то во всем убедитесь лично. Правда, будет уже
поздно.

А тем, кто сам хочет об этом задуматься, ниже даю домашнее задание. Это цитаты из газеты "24 часа"
N18/2000. Прочтите их, не обращайте внимание на выводы авторов, а постарайтесь на основе приведенных
фактов сами придти к собственным выводам. И продолжайте такие факты искать.

 
Домашнее задание

В медицинском вестнике Нью-Йорка за 1888 год описан уникальный случай с матросом речного
буксира, тянувшего за собой баржу, на палубе которой в два яруса громоздились большие ящики. По
нелепой случайности как раз в тот момент, когда буксир подходил к мосту с низкой аркой,

находившийся на носу баржи матрос вздумал посмотреть, не ослабло ли крепление верхнего яруса,

взобрался на нижний и поднял голову над ящиками. Поскольку он стоял спиной по ходу движения, то не
увидел надвигавшейся опасности, и нижний острый край балки мостового пролета, как бритвой, срезал
часть черепа примерно на два дюйма выше правого глаза.

А дальше произошло настоящее чудо. Когда через пару часов матроса доставили в больницу, он все
еще был жив. Врачи стали обрабатывать рану, не очень-то надеясь спасти необычного пациента, как
вдруг тот открыл глаза и спросил, что с ним случилось. Но чудеса продолжались! Когда врачи закончили
свою работу и забинтовали уменьшившуюся на целую четверть голову, пострадавший неожиданно слез
с операционного стола. Он потребовал свою робу, заявив, что хочет отправиться домой. Его, конечно,

никуда не отпустили. И все-таки через два месяца матрос вернулся на судно. Травма, по-видимому, никак
не сказалась на нем. Изредка он жаловался на головокружение, а в остальном был вполне здоровым
человеком. Лишь спустя 26 лет после несчастного случая у него частично парализовало левую руку и
ногу. А еще через четыре года, когда бывший матрос попал в больницу, врачи записали в его истории
болезни, что у пациента отмечена склонность к истерии.

Учитывая давность лет, можно было бы усомниться в достоверности этой истории. Но медицине
известны не менее поразительные случаи, имевшие место значительно позднее. В 1935 году в госпитале
Святого Винсента в Нью-Йорке родился ребенок, у которого вообще не было мозга. И все же в течение 27
дней ребенок жил, ел и плакал, ничем не отличаясь от обычных новорожденных. Его поведение было
совершенно нормальным, и об отсутствии мозга до вскрытия никто даже не подозревал.



В 1957 году перед Американской ассоциацией психологов с сенсационным докладом выступили
доктора Ян Брюэль и Джордж Олби. Они успешно провели операцию, в ходе которой пациенту в возрасте
39 лет пришлось удалить все правое полушарие. Причем, к величайшему изумлению врачей, он не только
быстро выздоровел, но и после операции не утратил прежних умственных способностей, которые были
выше среднего.

А в 1940 году в клинику доктора Н. Ортиза положили 14-летнего мальчика, которого мучили ужасные
головные боли. Через две недели он, к сожалению, умер, причем до самого конца находился в сознании и
был в здравом уме. Когда же врачи произвели вскрытие, то были потрясены: почти всю черепную коробку
занимала огромная саркома - злокачественная опухоль, практически полностью поглотившая мозговую
ткань, из чего следовало, что довольно длительное время мальчик жил без мозга!

Еще более невероятный эпизод приводит журналист Игорь Кауфман. Сразу после войны в лесу под
Петергофом грибник нашел какое-то взрывное устройство. Захотел рассмотреть его и поднес к лицу.
Грянул взрыв. Грибнику напрочь снесло голову, но он прошел без нее двести метров, причем три метра -
по узенькой доске через ручей, и только затем умер. Журналист подчеркивает, что это не байка, были
свидетели, а материалы остались в архиве уголовного розыска.

* * *
Ну вот после такой статью Ю.И. Мухина давайте постепенно разбираться с таким понятием как Душа.

Эта тема неотъемлема от вопроса о происхождении человека, поэтому затронем и его.
2. Возникновение жизни на Земле.

У меня по этому поводу есть собственное
мнение, но проблема заключается
в том, что я с ним не согласен…

За все  время своего существования человечество задавалось вопросом о своем происхождении.
Теории, касающиеся возникновения Земли, жизни на ней и возникновения человека на Земле как
высшей формы существования живой природы, можно разделить на следующие:

1. КРЕАЦИОНИЗМ - жизнь возникла в результате какого-то сверхъестественного события в
определенное время. Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь
единожды и потому недоступный для наблюдения. Это выносит божественную концепцию за рамки
научного исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются наблюдению, а
потому она никогда не сможет ни доказать, ни опровергнуть эту концепцию.

2. САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ (спонтанное) ЗАРОЖДЕНИЕ - жизнь возникала неоднократно из неживого
вещества. Родоначальник гипотезы - Аристотель (384-322 г. до н.э.) считал, что определенные «частицы»
вещества содержат некое «активное начало», которое при подходящих условиях может создать живой
организм. Это «активное начало» содержится в оплодотворенном яйце, тине, солнечном свете, гниющем
мясе и т.д.

До середины XVII века сама возможность самозарождения живых существ из неживой материи не
подвергалась сомнению. Однако в последующие века были проведены эксперименты, подтверждавшие
мысль о том, что жизнь может возникнуть только из предсуществующей жизни (концепция БИОГЕНЕЗА).

В 1859 году французская академия наук учредила премию тому, кто покончит со спорами о возможности
или невозможности самозарождения. Эту премию получил в 1862 году французский химик и микробиолог
Луи Пастер. Он прокипятил в колбе с S‑образной трубкой на конце питательную среду, в которой могли
развиваться микроорганизмы. Раствор стал стерильным, а горячий воздух расширился и вышел наружу.
При остывании сосуда, воздух вновь вошел внутрь, но, благодаря изгибам трубки, микроорганизмы
оседали в ней и не проникали в питательную среду. Раствор в колбе долгое время оставался стерильным,
но когда горлышко сломали, хлынувшие внутрь микробы быстро вызвали помутнение раствора.

Опровержение Луи Пастером (1822-1895г.) теории спонтанного зарождения жизни и подтверждение
теории биогенеза породило другую проблему. Коль скоро для возникновения живого организма
необходим другой живой организм, то откуда же взялся самый первый живой организм.

После опытов Л. Пастера позиции сторонников абиогенеза, считавших возможным происхождение
живого из неживого, сильно пошатнулись. Это привело к появлению представлений о вечно
существующих «семенах жизни», переносимых с планеты на плпнету метеоритами (теория панспермии).

3.ПАНСПЕРМИЯ - жизнь занесена на нашу планету извне. Эту теорию нельзя считать теорией
возникновения жизни как таковой, так как она просто переносит проблему в какое-то другое место во
Вселенной. Для обоснования этой теории используются наскальные изображения предметов, похожих



на ракеты и «космонавтов», появления НЛО, нахождение в метеоритах объектов, напоминающих
примитивные формы жизни. Но если бы какой-нибудь организм дал начало жизни на нашей планете,
вопрос об изначальном возникновении жизни оставался бы без ответа.

4. ТЕОРИЯ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ - жизнь, как и Земля, существовала вечно. Земля, если и
изменялась, то очень мало и всегда способна поддерживать жизнь. Виды также существовали всегда и у
каждого есть лишь две возможности - либо изменение численности, и либо вымирание. Большая часть
доводов в пользу этой теории связана с такими неясными аспектами эволюции, как значение разрывов в
палеонтологической летописи, и она наиболее подробно разработана именно  в этом направлении.

5. БИОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ - жизнь возникла в результате процессов, подчиняющихся 

химическим и физическим законам. По мере того как Земля остывала с   t = 4000-800 0C, углерод и
тугоплавкие металлы конденсировались и образовывали земную кору. До тех пор пока была t >100 0C,
вся вода находилась в парообразном состоянии, а атмосфера была «восстановительной», о чем
свидетельствует наличие в самых древних горных породах Земли металлов в восстановленной форме,
таких как двухвалентное железо. Более молодые горные породы содержат металлы в окисленной форме
(трехвалентное Fe). Опыты показывают, что органические вещества легче создаются в востановительной
среде, чем в атмосфере, богатой кислородом.

Высказанная в 1924 году советским биохимиком А.И. Опариным, гипотеза предполагает, что появлению
жизни должно предшествовать абиогенное (происхождение живого из неживого) образование
органических соединений. По мнению Александра Ивановича Опарина (1894 -1980г.) из простых
соединений, благодаря энергии солнечной радиации и времени, в океанах постепенно накопились
органические вещества и образовался тот «первичный бульон», в котором возникла жизнь. Опарин
решающую роль в превращении неживого в живое отводил белкам, так как они способны притягивать к
себе молекулы воды, создающие вокруг них оболочку. Слияние таких коллоидных комплексов друг с
другом приводит к отделению от водной среды и способствует обмену с окружающей средой веществами.
В зависимости от состава среды в коллоиде избирательно накапливаются  различные соединения. 
Разнообразие состава «бульона» вело к различиям в химическом составе и поставляло сырье для 
«биохимического естественного отбора».

Теория Опарина оставляет нерешенными проблемы, связанные с переходом от сложных 
органических веществ к простым живым организмам. Самое трудное для этой теории - объяснить 
появление способности  живых систем к самовоспроизведению. Предполагается, что на более позднем
этапе возникли организмы, способные к фотосинтезу с образованием кислорода. Увеличение кислорода
в атмосфере и его ионизация с образованием озонового слоя уменьшили солнечную радиацию,
достигающей Земли, что привело к замедлению синтеза новых сложных веществ. Одновременно
повысилась устойчивость преуспевающих форм жизни.

Однако не все разделяли мнение о возможности абиогенеза. В брошюре биохимика С.П. Костычев а
«О появлении жизни на Земле», выпушенной в начале нашего века, случайное появление живой клетки
считается совершенно невероятным. Ведь в ходе естественных, например вулканических, процессов не
сможет образоваться большая фабрика, а простейший микроорганизм устроен еще сложнее всякой
фабрики. Общий вывод С.П. Костычева таков: «Когда отзвуки споров о самозарождении жизни
окончательно заглохнут, тогда все признают, что жизнь только меняет форму, но никогда не создается из
мертвой материи».

В 1923 году В.И. Вернадский в докладе «Начало и вечность жизни» постарался обосновать положение
о коренном различии живой и мертвой материи. В. И. Вернадский (1863-1945г.) выдвинул тезис: жизнь
геологически вечна, т.е. в геологической истории мы не можем обнаружить эпохи, когда на нашей
планете отсутствовала жизнь. Он впервые рассмотрел все живые организмы Земли как единый фактор,
вовлеченный в круговорот веществ в природе, аккумулирующий солнечную энергию и определяющий
геологические процессы Земли. И до настоящего времени, несмотря на все усилия  специалистов, не 
удалось обнаружить ни одного факта, доказывающего существование в геологической истории
«абиогенной», безжизненной эры; нет ни одного опыта, подтверждающего возможность 
сконструировать живой организм из мертвой материи. В 1953 году Стенли Миллеру на установке, 
моделирующей условия  на первобытной Земле, удалось синтезировать ряд аминокислот, адеин, 
простые сахара, но не живую клетку.

Рассмотренные теории, используя одни и те же данные, делают упор на разные их аспекты, а
проблема возникновения жизни остается нерешенной. При всех успехах биохимии ответы на вопросы о



возникновении жизни носят умозрительный характер.
6. ТЕОРИЯ БИОПОЭЗА – самая современная теория, по мнению авторов учебника [1]. Она была

сформулирована в 1947 году английским ученым Джон Берналом (1901-1971г). Он выделил три стадии
биопоэза: 1) абиогенное возникновение биологических мономеров; 2) образование биологических
полимеров; 3) формирование мембранных структур и первичных организмов (протобионтов).

7. Данные астрофизики и астрохимии последних десятилетий показывают, что в межзвездной среде
присутствует огромное количество сложных органических молекул. По подсчетам американских ученых
Фреда Хойла и Чандра Викрамасингхе в нашей галактике имеется около 1052 (!) биомолекул и
примитивнейших организмов. Подсчеты с учетом вероятности случайного синтеза сверхсложных
биомолекул при условии случайных соединений их составных частей дает цифру 1010000 - это больше
количества атомов во Вселенной. Поэтому Ф. Хойл и Ч. Викрамасингхе считают, что жизнь на Земле
произошла от всепроникающей живой общегалактической системы.

Пусть существует такая общегалактическая система, но как она увязывается с теорией о
происхождении нашей вселенной из «Большого взрыва»? Как известно по модели А. Фридмана, которую
он теоретически обосновал, развивая идеи А. Эйнштейна, наша вселенная возникла из «точки» с очень
большой плотностью вещества. Внезапно эта «точка» взорвалась и начала расширяться, а вещество при
остывании сложилось в звезды и планеты. Как же образовалась общегалактическая система или как
смогла сохраниться при Т = 104  0К, которая по теории была в точке взрыва? Вообщем вопросов много,
несмотря на успехи научных поисков.

3. Официальная теория происхождения человека.

Чтобы думать собственной головой, требуется мужество.

Иммануил Кант
Перечисленные взгляды нашли свое отражение в попытках понять место человека в природе,

объяснить сходство с другими организмами и его своеобразие. Изучением происхождения и эволюции
человека занимается отрасль естествознания - антропология, исследующая переход от биологических
закономерностей, присущих предкам человека к закономерностям социальным. Так как эта отрасль
знаний касается нас более всех других, она вызывала повышенный интерес и жаркие споры.

3.1. История развития взглядов.

У многих племен Африки и Южной Азии имеются предания о происхождении людей от обезьян. А
самых близких к нам обезьян - шимпанзе, гориллу и орангутана - вообще называли не обезьянами а  
«лесными людьми» («орангутан» по малайски - «лесной человек»). В восточных религиях (индуизме и
буддизме) обезьяны занимают почетное место и действуют во многих мифах. Иное положение
сложилось в западных религиях (в иудаизме, мусульманстве и особенно в христианстве). В них обезьяны
- порождение дьявола, поэтому говорить о сходстве и возможном родстве обезьян и человека было
невозможно даже через 100 лет после того, как погасли костры инквизиции. Смельчаков, рискующих
опровергнуть теорию о сотворении человека Богом из глины на 6-ой день творения, не находилось.
Только шведский натуралист Карл Линней (1707-1778 г.), в 10-м издании своей «Системы природы» 
описал кроме Homo sapiens (человек разумный)  виды Homo sylvestris и Homo troglodytes (человек 
лесной и человек пещерный). К. Линней говорил лишь о сходстве, но не о родстве. По своему 
мировозрению он был креационистом и верил в неизменяемость видов. Но, обобщив и приведя  в 
систему накопленные учеными знания, именно К. Линней заложил основы современной научной
систематики.

Предположение о родстве человека и орангутанга высказал французский ученый Жан-Батист Ламарк
(1744-1829 г.) в начале XIX века с оговоркой: «Вот каким могло бы выглядеть происхождение человека,
если бы оно не было иным». Ламарк впервые создал целостную концепцию развития природы и
сформулировал три закона изменяемости организмов. Но эволюционная теория Жана-Б. Ламарка успеха
не имела, так как непревзойденным авторитетом XIX века в области палеонтологии и сравнительной
анатомии являлся французский зоолог Жорж Кювье (1769-1832 г.). Он был одним из реформаторов
систематики животных, установил «принцип корреляции частей тела», на базе которого
реконструировал строение вымерших форм животных. По своим возрениям Кювье был креационистом
и наличие приспособительных признаков у животных рассматривал как свидетельство изначально
установленной гармонии.



Только в 1859 г. английский естествоиспытатель Чарльз Роберт Дарвин(1809- 1882г.) в конце своего
труда «Происхождение видов путем естественного отбора» отметил, что «свет будет пролит на
происхождение человека и его историю». Тут же философ и историк Томас Карлейль называет книгу 
Дарвина «евангелием грязи». Лишь через 12 лет в  1871 году выходит другой большой труд Дарвина
«Происхождение человека и половой отбор», где он предположил, что человек произошел на
африканском континенте от общего с высшими обезьянами предка.

За последующие 100 лет после Дарвина антропогенез усиленно изучали. Антропогенез - раздел
антропологии, изучающий процесс историко-эволюционного формирования человека,
первоначального развития его трудовой деятельности, речи, а также сложения общества. За последние
10-20 лет в изучении происхождения человека произошла революция, на что имелись причины: 1.
Массовые раскопки, особенно в Экваториальной Африке, привели к открытию множества костей
древних обезьян и древних людей - более чем было обнаружено за 100 лет до того; 2. Разработаны
надежные методы определения возраста горных пород, а значит и находящихся в них костей. В
результате выяснилось, что человеческий род древнее на сотни тысяч и миллионы лет, чем
предполагали; 3. Количественная оценка сходства генов и белков методами молекулярной генетики
позволила по-иному оценить их родство.

Родство человека и животных подтверждается существованием у него рудиментов и появлением
атавизмов, например таких как: 1) апендикс - рудимент слепой кишки, развитой у травоядных; 2) рудимент
третьего века во внутреннем углу глаза, развитый у птиц; 3) копчик представлен сросшимися между собой
позвонками; 4) мышца в основании волосяной сумки, служащая для поднятия волос у млекопитающихся;
5) зубы мудрости, часто недоразвитые или отсутствующие; 6) всего примерно 90 рудиментов. К атавизмам
относят появление хвоста, дополнительных сосков, образование сплошного волосяного покрова.

В эмбриональном периоде развития у зародыша человека закладывается двухкамерное сердце, 6
пар жаберных дуг, хвостовая артерия - признаки рыбообразных предков. Плавательные перепонки
между пальцами у зародыша человек унаследовал от амфибий. Головной мозг плода гладкий, без
извилин, как у млекопитающих мезозойской эры. У 6‐ти недельного зародыша имеется несколько пар
млечных желез. Закладываются также хвостовой отдел позвоночника, который затем редуцируется и
превращается в копчик.

Вместе с тем человек имеет специфическое, присущее только ему особенности: прямохождение,
плоскую грудную клетку, мощно развитую мускулатуру нижних конечностей, сводчатую стопу с сильно
развитым первым пальцем, хорошо развитый и противопоставляющийся большой палец руки,

подвижную кисть руки, позвоночник с четырьмя изгибами, расположение таза под углом 600 к
горизонтали, большой и объемистый мозг, крупные размеры мозгового и малые размеры лицевого
черепа (в результате объем мозга 1600 см.3 против 750 см.3 у обезьяны), отсутствие в черепе сплошных
надбровных дуг, слабые челюсти, маленькие клыки, подбородочный выступ на нижней челюсти и
некоторые другие. Перечисленные черты являются антропоморфозами, т. е. преадаптациями к
возникновению человека при появлении комплекса благоприятных условий.

Сейчас разработаны методы дифференциальной окраски хромосом, когда на них выявляется
тонкая поперечная полосатость, строго специфичная для каждой хромосомы и каждого вида. Различие в
окраске хромосом позволяет сопоставлять хромосомы разных видов приматов и человека между собой.
Выяснено, что количество хромосом у человека от обезьяны отличается на одну пару (23 пары хромосом
у человека и 24 у шимпанзе). Идентичными являются 13 пар хромосом. Хромосома 2-й пары человека
точно соответствует 2-м соединенным хромосомам шимпанзе, а остальные отличаются незначительно.
Так, хромосома 5-й пары шимпанзе соответствует такой же хромосоме человека, но небольшой ее
перицентрированный участок инвертирован на 1800 по сравнению с человеческой хромосомой.
Инверсии такого рода обнаружены еще в 8-ми хромосомах.

Обычно обращают внимание на 2-ую пару хромосом человека и обезьяны и говорят, что
человеческая хромосома является продуктом слияния двух обезьяньих хромосом, так как совпадает их
поперечная исчерченность. Однако можно представить данный факт таким образом, что человеческая
хромосома распалась на две составляющие, и это привело к появлению нового вида в природной среде.
Раз эволюция идет от простого к сложному, то сначала должны образовываться виды с одной
хромосомой, потом с двумя и т.д. Чем больше количество хромосом имеют клетки какого-то



биологического вида, тем позднее данный вид появился на нашей планете. Но вернемся к логике
изложения школьного материала.

Считается, что наиболее близки к семейству людей – африканские шимпанзе, карликовый шимпанзе
бонобо и горилла, а также орангутанг, ныне живущий на островах Индонезии, но раньше обитавший и в
Южном Китае. Как и человек, они отличаются высоким развитием головного мозга, могут слезать с
деревьев и ходить по земле, но к продолжительному хождению на задних ногах они не способны.

Группы крови человека и обезьяны очень близки. Резус-фактор впервые был обнаружен у низшей
обезьяны - макаки-резус. В крови у орангутанга имеются антигены А и В, у гориллы В, у бонобо А и О.
Кровь бонобо можно переливать человеку без всяких осложнений. Кровь бонобо можно переливать
человеку без всяких осложнений.

Методы, основанные на определении аминокислотных последовательностей белков, показывают, что
человек и шимпанзе отличаются по 1 % аминокислотных замен (данные по 44 белкам). Многие белки
человека и шимпанзе, например гормон роста, взаимозаменяемы.Все оценки молекулярно-генетической
близости по официальной научной версии, свидетельствуют о том, что человека нужно сближать с бонобо,
шимпанзе и гориллой и отдалять от орангутанга. Кроме того, ныне живущие обезьяны чересчур
специализированы для жизни в условиях влажного тропического леса, чтобы быть прямыми потомками
человека. Наука пошла по пути поиска останков ископаемого предка, чтобы найти недостающее звено.

3.2. Палеонтологические доказательства происхождения человека.

Потомки первых форм приматов третичного периода кайнозойской эры сейчас составляют подотряд
низших приматов, или полуобезьян.

Достоверные останки высших, человекообразных обезьян известны из отложений датируемых 20-9
млн. лет назад. Первым был описан дриопитек («древесная обезьяна») из миоценовых слоев Европы.
Затем описаны рамапитек и сивапитек из отложений Африки и Индии. Эти дриопитековые, вымершие
около 9 млн. лет назад, более всего напоминали ныне живущих шимпанзе. Сейчас наиболее вероятным
нашим пращуром считают африканского кениапитека, жившего на территории Кении 14 млн. лет назад. 
Оказалось, что тонкая структура зубной эмали индийских видов не похожа на человеческую  структуру  и 
более напоминает структуру зубов орангутанга.

В 1960 -1970 гг. в результата раскопок в Эфиопии, а позже Танзании и Кении, были обнаружены
большие группы гоминид, древность которых определяется в 4-2,8 млн. лет. Объем мозговой полости
оказался 380-450 см.3 , т.е. практически не отличался от объема мозга современного шимпанзе. Эта
относительно небольшая (110-120 см.) обезьяна с двуногой походкой и зубами похожими на человеческие,
получила название австралопитека афарского.

До этого наиболее древними представителями семейства гоминид двуногих приматов считали
австралопитека африканского, жившего 3-1 млн. лет назад. Строение их скелетов говорит о
прямохождении. Масса мозга 450-550 грамм при общей массе тела 25-65 кг. Зубная система
свидетельствует о всеядности.

В 1964 г. по находкам, сделанным в Танзании, был выделен вид - человек умелый
(Homo habilis), возрастом 2-1,7 млн. лет. Отличительными чертами является двуногость, прогрессивное

строение кисти и зубной системы. Объем мозговой коробки составлял 540-700 см.3, что в полтора раза
превышает объем мозга австралопитека. Большой палец стопы не отведен в сторону. Эти признаки
считаются специфическими для рода Homo.

Таким образом, на протяжении 1 -1,5 млн. лет представители двух близких родов (Homo и
австралопитека) существовали, не только одновременно, но и на перекрывающихся территориях.
Многие антропологи полагают, что человек умелый был все еще австралопитеком. Однако опыты с
шимпанзе показали, что приматы не в силах научиться изменять форму одного предмета другим
предметом. Использовать камни и палки они могут, могут даже подправить их форму зубами и ногтями,
но обстругать палку острым камнем или отбить у камня другим камнем край, чтобы заострить его, - для
шимпанзе задача непосильная.

Теперь австралопитек не считается общим предком рода Homo. Он является боковой ветвью эволюции,
приведшей к образованию формы австралопитека мощного, которые вымерли около 1 млн. лет назад.

После появления Homo умелого появляются архантропы, представителем которых является
сборный вид - Человек прямоходящий (Homo erectus). Орудия труда у "прямоходящего" были более
прогрессивны, чем у "умелого": появились чоппинги или бифасы, - камни, заостренные с двух сторон, и,
наконец, ручные рубила. Масса мозга (800 -1000г) новых homo явно превышала минимальную массу в



750 грамм, при которой возможно существование речи. В роду человека прямоходящего выделяют три
группы: обитавшие в Европе, Азии и Африке. До находок останков на территории Израиля (1982 г.) и
Кении (1984 г.), датированных 2-1,6 млн. лет древнейшими архантропами считались представители из
Индонезии и Восточного Китая - питекантроп и синантроп. Существовали еще «гейдельбергский
человек» и другие архантропы.

Многие считают, что речь архантропов вряд ли была членораздельной: ряд звуков из-за
несовершенства строения гортани они не могли произносить. Однако дело, по-видимому, в строении
мозга. У архантропов в лобных долях полушарий развивается центр Брока, а височных долях - центр
Вернике. Повреждение этих центров у современных людей приводит к афазии - потере речи, когда
человек может слышать и произносить слова, но не понимает их. У обезьян соответствующие участки
коры заняты центрами мимики и жестикуляции, а звуковые сигналы принимаются и расшифровываются
в лимбической системе подкорки. Поэтому звуки, издаваемые обезьянами, в основном сигналы страха,
тревоги, удовлетворения и т.д. Обезьян невозможно научить звуковой речи, зато в опытах гориллы и
шимпанзе свободно овладевали 200-300 жестами азбуки глухонемых, общались на этом языке с
экспериментаторами и друг с другом, изобретали новые слова.

Мы еще вернемся к скачкообразности и направленности эволюционного процесса, а пока отметим
лишь факт переключения у архантропов системы анализа звуковых сигналов на кору больших
полушарий. Это стимулировало быстрое развитие речи, формирование языка.

Следующей ступенью антропогенеза долгое время считали неандертальского человека. На всех их
стоянках обнаружены следы костров и обгоревшие кости животных. Орудия труда неандертальцев гораздо
совершеннее, чем у предковых форм. Они создали новую индустрию камня и так называемую культуру
скребел и наконечников - мустье. Масса мозга неандертальца около 1500 грамм, причем сильно развиты
отделы, связанные с логическим мышлением. Имеются данные о ритуальных захоронениях на территории
Ближнего Востока.

Неандертальцы  получили свое название после находки второго черепа человека данного вида в
1856 году в долине реки Неандерталь (Германия), но правильнее их называть палеантропами.
Интересно, что более ранние по возрасту формы палеантропов выглядят более «современно»: высокий
свод черепа, менее покатый лоб. Самые же поздние, «классические» неандертальцы Южной и
Центральной Европы, - самые звероподобные.

Кроме того промежуточных форм между архантропами и неандертальцами обнаружено не было.
Находки в Европе, датированные 200 тысячами лет, подобны останкам более позднего периода. Все
«звероподобные» черты неандертальца как бы подчеркнуты, хотя «по возрасту» он более современен. А
вот промежуточные формы между архантропами и предками, названными неоантропами, были
обнаружены в большом количестве. Наиболее древние ископаемые останки неоантропов возрастом 100
тысяч лет были обнаружены на территории Северо-Восточной Африки. А многочисленные находки
неандертальцев и неоантропов на территории Европы, датированные 37‐25 тысячами лет,
свидетельствуют о существовании их вместе в течении нескольких тысячелетий.

В конце 60-х годов неандерталец был признан боковой ветвью эволюции человека, которая не
обнаруживается в виде ископаемых останков позже рубежа в 25 тыс. лет. Сосуществовавших по меньшей
мере 100 тысяч лет вместе с неандертальцами неоантропов выделили в подвид Homo sapiens sapiens
(человек разумный разумный). Иногда людей современного типа называют сапиентными или просто
сапиенсами.

Отсутствие существенных различий между ископаемым человеком, жившим 30-25 тыс. лет назад, и
нашим современником указывает на то, что наш биологический этап эволюции начался с кроманьонца.
Так стали называть наших предков по находкам 1868 года в гроте Кро-Маньон (Франция). Это были люди
высокого роста (170-180 см.) с крупными чертами широких лиц. Кроме жилья в пещерах, они строили
хижины из стволов деревьев, из шкур и мамонтовых костей, а в Сибири даже из каменных плит. В
орудиях труда кроманьонец кроме камня  использовал рог и кость. На стенах пещер сохранились 
фрески, изображавшие животных.

Наряду с кроманьонцами, порой рядом с ними, в Европе и Азии обитали представители других форм.
Все эти древние люди по развитию нервной деятельности практически ничем не отличались от нас.
Человек в основных чертах уже не меняется. Этот факт позволяет ученым утверждать, что биологическая
эволюция человека прекратилась, и он лишь переделывает окружающую среду вокруг себя, а не



приспосабливается к ней. Такие факторы эволюции как естественный отбор и внутривидовая борьба
свелись к минимуму и заменились социальной эволюцией.

Никто не собирается, споря с учебниками, отрицать труд - как главный фактор антропогенеза. Однако
можно предположить и поспорить, что не только в современный, но и в другие биологические этапы
эволюции человек не приспосабливался, а переделывал среду вокруг себя.

В учебниках схему появления предков людей на Земле пытаются нарисовать в виде «ствола» с
боковыми (их еще называют тупиковыми) ветвями.

                                           дриопитек
Если по-другому нарисовать ту же схему появления предков людей на Земле, то явно видны разрывы

в «ветвях эволюции». Если посмотреть на схему, которая составлена из разных учебников, то видны
четкие биологические этапы и «вычеркивание» несостоявшихся видов из дальнейшего развития. Для
каких-то видов этап составлял миллионы лет, для каких-то сотни тысяч лет. Для природы такой срок по
сравнению с геологической эпохой - часы и минуты.

Схема происхождения предков человека.

Современный
человек
Тысячи                                                                                                                               
Лет                                                  Наши Дни                                                                                     
   10 --                                                                                                                                   - 10
   25 --                                                                                                                                   - 25
Кроманьонец
Sapiens.разумный
   35 --                                                                                                                                   - 35     
   50 --
Человекообразные обезьяны
 100 --                                                                                                                                   - 100
                                                                                                                                                 тыс.    
Прямоходящий
 150 --                                                                                                                                       лет                                                           
Неандертальский человек
200 --



250 –
Мощный
млн.                                                                                                                                        млн.
Африканский
Умелый
лет                                                                                                                                           лет
   
     1 –                                                                                                                                    -  1                                                                
Афарский

  1,5 –                                                                                                                                    - 1,5                                                             
     2 –                                                                                                                                    -  2 
   2,5 –                                                                                                                                   - 2,5
      3 –                                                                          Homo      
   3,5 –                                                                     
Рамапитек
      4 –                                                                   
   4,5 –
Дриопитек
     5 –                                    Австралопитеки                                                  
     6 –                                                              
   12 –               
   
   18 –                                
             Лет назад                                                                                            Лет назад        
Внутри глобальных этапов происходили более мелкие, но они тоже заканчивались качественным

«скачком», в результате которого кто-то вымирал, а кто-то продолжал жить дальше. Ближайший пример -
прекращение жизни мамонтов, которые умерли так быстро, что не успели разложиться. Пусть это
результат действия каких-то пока неизвестных сил природы, которые привели к катастрофе. Но ведь не
только предок человека выжил тогда на Земле. Тараканы, как видно из таблиц в книгах, появились в
карбонский период (около 300 млн. лет назад) и практически не изменились с тех пор, хотя пережили
эпоху вымирания динозавров.

Естественно этап развития жизни не может закончиться в какую-то минуту, чтобы со следующей
минутой начаться новому этапу. В конце каждого периода идут одновременные процессы исчезновения 
одних популяций и возникновения других видов,  иногда совершенно непохожих на предыдущие формы
жизни. Вот почему одновременно могли сосуществовать австралопитеки и Homo, неандертальцы и
Homo, H.s.sapiens и кроманьонец. Кроме того, получается, что для современного человека
биологический этап начался 35 - 32 тысячи лет назад и должен закончится каким-нибудь качественным
скачком.

А теперь посмотрим, сможет ли устоять гипотеза Ч. Дарвина под натиском сомнений в её
правильности. 1.) Противники дарвинизма отрицают наличие экспериментального подтверждения
происхождения человека от обезьяны в результате естественного отбора. «Промежуточное» звено, т.е.
предполагаемое Ч. Дарвиным существо, которое уже не обезьяна, но еще не человек, пока не найдено.
Среди множества окаменевших скелетов при более внимательном изучении не обнаружено
промежуточной формы между человеком и обезьяной. По мнению противников дарвинизма,
австралопитек – это вид обезьяны, неандерталец является человеком, а питекантроп – вообще
фальсификацией.

2.) Неандертальцы сосуществовали параллельно с homo сапиенс в течении 10 тысяч лет, причем не в
Африке, как всегда считалось, а в Европе. Потом их пути окончательно разошлись. Уильям Гудвин из
Центра человеческой идентификации университета Глазго говорит: «Мы не нашли каких-либо ДНК в
организме современного человека, которые были бы подобны неандертальским. Это доказывает, что
вклад наших предполагаемых «предков» в формирование гомо сапиенс был очень ограниченным или
даже нулевым.»



3.) Во времена Дарвина наука не знала функций примерно 180 различных человеческих органов,
поэтому некоторые были объявлены рудиментами, т.е. доставшимися человеку от обезьяны, но теперь
утратившими своё назначение. На сегодняшний день, когда выяснилась роль всех этих органов, ученые
утверждают, что рудиментов и атавизмов у человека нет! К сожалению, авторы многих газетных
публикаций, а данное утверждение взято из «Комсомольской правды» за 4 августа 2000 года, не
раскрывают имен исследователей и даже не приводят поясняющих примеров.

4.) Лауреат Нобелевской премии в области биологии, Эрнст Чейн, заявил: «Постулаты о развитии и
выживании сильнейших в результате случайного совпадения мутаций не имеют никаких доказательств и
противоречат фактам». По мнению известного молекулярного биолога Майкла Дентона,  дрожжи, рыбы, 
амфибии, рептилии, млекопитающие и даже человек одинаково удалены от простейшей формы жизни –
бактерии. Каждая жизненная форма была создана независимо от предыдущих поколений, и у неё не
было предков. («КП» от 4.09.2000 ).

Впрочем ещё во времена английского естествоиспытателя Чарльза Роберта Дарвина (книга
«Происхождение видов путем естественного отбора» вышла в 1859г.) его соотечественник Альфред
Рассел Уоллес (1823 – 1913 г.) высказал мнение, что в результате естественного отбора умственные
способности человека могли только немного превзойти способности высших обезьян. Развитие мозга
человека значительно опережало потребности ранних стадий человеческого общества. Это положение
Уоллеса подтверждается при наблюдении за передачей достижений современной цивилизации членам
наиболее отсталых племен, находящихся на уровне каменного века. Если представители таких племен в
наши дни с детства получат соответствующее образование, они легко включаются в современную
техническую цивилизацию – их способности не ниже способностей людей из развитых стран, просто они
не были востребованы в полной степени.

Сенсационное заявление сделали американские генетики: они установили, что всё современное
человечество произошло от одной-единственной женщины, жившей около 200- 300 тысяч лет назад.

4. Гипотеза инволюции.

Если закон никто не нарушает – значит он устарел.

Загадкой для антропологов является череп существа, жившего в Экваториальной Африке 2 млн. лет
назад, в эпоху человека умелого. Пока ему присвоен только порядковый №1470. Этот череп с тонкими
костями, без надбровных валиков, с высоким лбом и объемом мозга -777см.3. Черепа человека умелого и
даже архантропов и неандертальцев гораздо более обезьяноподобны.

Согласно гипотезе Дарвина природа ограничивается минимальными средствами для построения
организмов данного вида. Потом развиваются и появляются новые признаки, но нет накопления впрок
для будущих индивидумов следующих ступеней эволюции. Тогда зачем в строении ног хомяка, крота,
кабана, носорога пяточная кость? Она не служит точкой опоры и весь вес этих животных нагружает
пальцы. А человеческая стопа состоит из 26 костей, которые распределяют вес на всю опору. Но человек
– прямоходящий, а «став на четвереньки» очень неудобно передвигаться «на носках».

Такое сложное рессорное устройство из 26 костей (человеческая стопа) совсем не нужно кроту или
носорогу. Точка опоры у них приходится лишь на сомкнутые пальцы, а большая часть стопы и пятка
повисают в воздухе. Вот и приходится передвигаться на носках, как на пуантах, выращивая на пальчиках
грубую мозоль - копыто, а пяточная кость, выворачивающая ногу коленками назад, нужна им как телеге
пятое колесо.

Ученый- антрополог Иван Иванович Шмальгаузен (1884-1963г.) показал, что копыто лошади имеет
родство с пятипалой конечностью. Он не занимался вопросом: кто стоит выше на лестнице эволюции –
лошадь или человек? Честный ученый отметил лишь факт. Пятипалые конечности есть у животных и у
более примитивных форм: ящерицы - пресмыкающиеся, лягушки - земноводные. Существует вид -
кистеперая рыба, у которой имеются плечи и локти. Морфология конечностей у человека и животных
принципиально сходна. Но локоть человеку нужен, чтобы выполнять сложную работу, а зачем он рыбе?

По мысли ученого-биолога Владимира Витальева, ученого-историка Александра Белова и коллектива
специалистов из медиков, палеонтологов, геологов, развивающих гипотезу инволюции, плечевые и
локтевые, коленные и другие суставы достались мутантам-деградантам в наследство от человека. То есть
вертикальное положение тела было первичным, но, начав передвигаться горизонтально, на
четвереньках, они перестали использовать способности конечностей сгибаться в разные стороны в
коленях и локтях.
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Вообще сущность гипотезы инволюции такова: в древности на Земле жили совершенные и
интеллектуальные существа. С течением времени они деградировали до нашего уровня, на котором кто-
то задержался. Затем некоторые нашли инволюционную нишу на уровне человекообразных обезьян, а
еще дальше вниз по эволюционной спирали - животные, птицы, рептилии и т.д.

Генетики четко показали, что мутации генов могут идти только «сверху вниз», от более сложных форм
к более простым. Скрещивание не дает новых качеств - в лучшем случае комбинацию имеющихся.
Усовершенствования генов в природе не бывает. Все мутации - это лишь выброс из организмов каких-то
свойств, и, следовательно, более сильное проявление других качеств. То есть инволюция. Поэтому пятка
шакала, с точки зрения возможных мутаций, путь только вниз от человека, но никак не вверх.

4.1. Факты, не объясненные научными гипотезами.

Не отрицая, для своего времени, полезности гипотезы Дарвина о том, что человек произошел от
обезьяны, рассмотрим «факты, противоречащие теории»:

1. Многочисленные сведения о высочайших цивилизациях древности, описанных не только в
легендах и мифах, но и в трудах историков (атланты в описании Платона) говорят о том, что люди жили на
Земле задолго до Всемирного потопа.

В 1928 году в угольной шахте в штате Оклахома на большой глубине нашли бетонные блоки,
поверхность которых была отполирована до зеркального блеска. Возраст находки оценили в 33 млн. лет.

В Эквадоре найдены древние украшения из платины. Температура плавления платины +18000С и,
следовательно, без соответствующей технологии индейские мастера не могли бы создать такое
украшение.

В 1844 году в Северной Британии в глыбе окаменевшего песка был найден гвоздь, возраст которого,
определенный современным радиоуглеродным методом, составляет около 400 млн лет.

В конце XIX века в карьере во Франции нашли обломки колонн и обработанные камни. Возраст 65 млн
лет.

На мелководье близ Галапагосских островов водолазы наткнулись на неизвестно кем водруженные
четырехметровые столбы из незнакомого стекловидного и очень прочного материала с изображенным
на них рисунком в виде равностороннего треугольника. Начертить что-нибудь рядом исследователи не
смогли и с помощью алмазного резца.

В 1891 году американка миссис Калп из Моррисонвилля разбила кусок угля и обнаружила, что
распавшиеся половинки соединяет золотая цепь весом 192 грамма. По заключению геологической
службы штата возраст угольного пласта составил 260-320 млн. лет. Кто выковал эту цепь, если
современные представления исчисляют историю человека 4 млн. лет?

Возраст вазы из неизвестного металла с тонким инкрустированным орнаментом, которая была
выброшена взрывом из пласта твердой породы в 1851 году в штате Массачусетс, оценивается в 600 млн.
лет. Искусством владел цивилизованный человек.

В Ираке при раскопках найден древнейший гальванический элемент, возраст которого 4 тысячи лет.
Электролит высох и выветрился, но когда в подобные сосуды налили раствор сульфата меди, найденная
батарея немедленно дала ток.

Гигантские сооружения на шельфах близ Марокко, Ирландии, островов Зеленого мыса, ныне скрытые
морской пучиной, когда-то украшали прибрежные поселения древних. Близ города Бимини в штате
Флорида на 18 метровой глубине обнаружен древний город, а из воды подняты статуи, колонны и
изящные украшения. А на высокогорье останки цивилизации сохраняются в Китае, Индии, Бирме,
Полинезии, острове Ява. Следы городов найдены в таких ныне пустынных и малопригодных для жизни
местах, как Чукотка и Кольский полуостров. Если не объявлять выдумкой древние свидетельства о
Великом потопе, то все становится на свои места: упадок цивилизации связан с глобальным
катаклизмом, когда уровень мирового океана поднялся на 200 – 300 метров.

Серьезных, хотя и отдельных, свидетельств о большей древности человеческой цивилизации много.
Их отвергают потому, что этими примерами пытаются подтвердить божественное происхождение
человека или колонизацию Земли инопланетянами. Нежелание быть более «низшими» существами, чем
предполагаемые «создатели», приводит к отрицанию подобных гипотез. Вместе с гипотезами
отвергаются и факты. А если предположить, что никто человечество на Землю не привносил, что мы
«образовались» на Земле в процессе эволюции всей Галактики, и что наши предки были самыми



«развитыми» во Вселенной. Тогда можно непредвзято рассматривать все имеющиеся факты и строить
теорию.

Таким образом, Великий потоп, упомянутый, кстати, не только в Библии, стал скачком в инволюции
человека. По мифам и разным «учениям», говорящим о постепенной «порче» сменяемых поколений и
пяти веках человеческого рода (сейчас 5-ый железный век), можно предположить, что трагических
обрывов в истории человечества могло быть несколько.

Косвенным доказательством высокого уровня древних цивилизаций могут служить глиняные
клинописные таблички шумеров, которые хранят информацию о великом прошлом человечества и,
возможно, по надежности этого хранения превосходят интернет. Цивилизация шумеров зародилась в
конце V – начале IV тысячелетия до н.э. в Двуречье, на юге современного Ирака. Шумеры обладали
обширными познаниями, например, в астрономии.

2. Теперь разберем, так называемые, загадки палеонтологии. Их накопилось на целые книги, но
ограничимся несколькими примерами.

В Туркмении обнаружены переплетающиеся в совместном беге следы человеческой ноги и огромной
трехпалой лапы динозавра. Следы впечатаны в породу, возраст которой определен в 150 млн. лет. Он
вполне соответствует времени массового распространения на Земле динозавров. Но человек должен
был проходить стадии развития от пресмыкающихся через птиц к животным, а затем к
человекообразным обезьянам. Откуда он взялся во времена динозавров?

В штате Невада обнаружены следы человеческих стоп длиной 51 см. Шаг гиганта,  измеренный между
соседними следами 1,5 - 2 метра. Возраст породы, в которой пропечатались эти следы, определен в
интервале 213 - 248 млн. лет.

В 1968 году в штате Юта (США) Вильям Майстер обнаружил два четких отпечатка человеческих ног в
ботинках. Причем левый ботинок своей пяткой наступил на трилобита, останки которого и окаменели
вместе с отпечатком. Трилобиты – членистоногие, сходные с современными ракообразными, обитали на
нашей планете 400-500 миллионов лет назад.

В другом штате, Огайо, найден каменный топор весом 17 кг. Если верить размерам доспехов, то
средневековые рыцари были ростом до 150 см., а значит с низким весом. Каким же должен быть предок
рыцаря, ходивший на охоту с таким топором и без лошади?

Немецкий антрополог Франц Вейденрейх, приверженец дарвиновского учения, в своей книге
«Обезьяны, гиганты и человек» свел воедино всю накопившуюся к середине нашего столетия
информацию о гигантах. Множество гигантских останков найдено на острове Ява, в Китае, Индии, Бирме,
в Полинезии.

В альпийских пещерах Швейцарии в прошлом веке найден скелет, вполне человеческий по виду,
размером 4,5 метра. Много лет он демонстрировался в университете города Люцерн. Он описан в
многочисленных работах, но с введением дарвиновского единомыслия куда-то исчез.

В 1935 году голландский палеонтолог Г. Кенигсвальд нашел зуб, по размерам в 6 раз превосходящий
человеческий. Это был третий правый нижнекоренной зуб крупного примата, которого Г. Кенигсвальд
назвал гигантопитеком. Рост гигантопитека по расчетам голландского палеонтолога - 3 метра, а вес - 350
кг. Расчеты советского антрополога В. Якимова приводили к росту в 5 метров. У всех обезьян нижняя
челюсть V-образная, а у человека U-образная. Челюсть гигантопитека не имеет клыков, а форма U-
образная. Значит это не гиганская обезьяна.

Советский археолог, академик А. Окладников, откопал близ Горно-Алтайска вполне практичные
орудия труда, возраст которых составил 1,5-2 млн. лет. Древние ножи и топоры были обнаружены в 1961
году на реке Уталинка в Сибири.

Есть орудия и постарше. В коллекции Исторического общества США выставлен бронзовый топор
длиной в метр и шириной в полметра. Весит 150 кг. Потерян хозяином 48 млн лет назад.

В Танзании на вулканической лаве возрастом 4 млн. лет найден отпечаток абсолютно современной
человеческой ноги.

В Италии найден череп человека, жившего 2-7 млн. лет назад; в Калифорнии - скелет, пролежавший в
Земле 5 млн. лет; в Португалии и во Франции найдены скелеты в возрасте от 5 до 25 млн. лет.

Испанские завоеватели обнаружили в одном из храмов майя скелет гигантского человека и оправили
его Папе в подарок. В те времена, кстати, церковь считала, что Адам был 40-метровым гигантом, а Ева
чуть поменьше - 30-метровая.



Америка, согласно официальной научной версии, заселена всего 12 тысяч лет назад переселенцами
из северо-восточной Азии. А в 50-е годы нашего столетия в городе Сан-Диего американский археолог Д.
Картер откопал останки человека, пролежавшие в земле 80-90 тысяч лет.

Томас Ли, директор Национального музея Канады, выставил на обозрение посетителей останки
людей, живших на территории американского континента 150 тысяч лет назад. За этот поступок он был
уволен, а ценные экспонаты убрали в запасники.

При рытье колодца в штате Иллинойс был найден предмет многогранной, почти круглой формы,
напоминающий монету с рисунками на обеих сторонах. Радиоуглеродный анализ показал, что денежка
эта имела хождение примерно 200 тысяч лет назад. Между тем считается, что первые монеты на Земле
появились в VIII веке до н.э. в Малой Азии.

Маститые палеонтологи и антропологи, по мнению автора гипотезы инволюции А. Белова,
«игнорируют молчанием» многочисленные факты, не укладывающиеся в рамки общепринятой
концепции.

3. Перейдем к наблюдениям зоологов над, так называемыми, промежуточными формами, при
которых эволюция, увы, не работает.

На Мадагаскаре обитают крыланы, иначе - рукокрылые, относимые к летучим мышам, с почти 2-х
метровым размахом крыльев. Формально это не приматы, но у самок молочные железы, половые
органы, как у приматов, и они вынашивают одного детеныша. По учению Дарвина летучая мышь, ни при
каких обстоятельствах, не может доразвиться до полуобезьяны. Зато примат, который миллионы лет
находится в изоляции на острове Мадагаскар, вполне мог деградировать до промежуточной формы.

На том же Мадагаскаре обитал гигантский свиноголовый лемур. По описанию зоологов имел голову
типичной свиньи, с ушными раковинами на черепе и пятачком. Лазая по деревьям, эта полуобезьяна
цеплялась за ветки пятипалой рукой, причем большой палец перпендикулярен остальным пальцам точь-
в-точь как у нас. Если по Дарвину, то нет у свиньи эволюционной мотивации превращаться в обезьяну. А,
по мнению инволюционистов, вообще лемуры - это потомки обезьян, спустившихся на полступеньки к
уровню свиньи, собаки, кошки, крысы.

Лемуры жили десятки миллионов лет назад, живут и теперь. Они хорошо ходят на задних конечностях,
и пальчики их оканчиваются совершенно человеческими ноготками.

В Музее натуральной истории (США) выставлен отлично сохранившийся скелет странного существа.
Голова у него как у свиньи, с пятачком. Все остальное - как у человека. Возраст находки почтенный -
примерно 60 миллионов лет пролежал скелет в земле острова Мадагаскар. А ведь, согласно официальной
науке, человекоподобные существа появились в Африке никак не раньше трех миллионов лет назад.

Биолог Виктор Витальев по-другому описывает того же свиноголового лемура, который выставлен в
Американском музее натуральной истории и классифицирован как скелет Megaladapsia: «На
Мадагаскаре нашли скелет странного человека. Представьте себе существо ростом с человека, но
имеющего свинячью голову. Возраст находки – 60 миллионов лет. Тогда еще у свиней были руки и ноги, а
не копыта. Копыта появились на следующей стадии деградации».

Останки другого странного существа поражают не меньше: это животное зовется виверра и
совмещает в себе признаки кошачьих и лемуров. У виверры пятипалые руки вместо лап, с когтями
вместо ногтей, и уже появился хвост! Поразительная трансформация от полуобезьян к кошачьим! Где же
здесь эволюция хватательного органа – руки, о которой нам так долго говорили дарвинисты? Скорее уж
рука превращается в лапу, потом в ласту или плавник.

Но и это не предел. У некоторых беспозвоночных, например у мшанок, из личинок образуются и
вырастают «кустики», которые могут быть отнесены к царству растений. Некоторые формы раков,
паразитирующих на рыбе, прикрепившись к телу жертвы, теряют всю свою зооморфность и
превращаются в гриб, нитями мицелия прорастая в рыбу. А бывает и так. Живет себе рыбка, выходит из
икры, нормально развивается, плавает. Но в один прекрасный день прикрепляется головой к рифу,
ротовое отверстие смещается к анальному, и рыбка превращается в асцидию, ведущую жизнь растения.

Вообще сама идея эволюции противоречит природе: деградировать намного естественнее. Вот еще
один пример. На Амазонке была обнаружена необычная популяция обезьян, имеющих примитивный
язык и владеющих речью. Как такое может быть, и на каком языке изъясняются обезьяны, пресса не
сообщила. Зато была приведена легенда, издревне существующая у местных жителей, о племени людей,
в далекие времена ушедшие в джунгли. Так возникает вопрос, обезьянье ли племя обнаружено на
Амазонке? Может это просто одичавшие люди?



4.2 Немного о научном подходе.

Науку можно определить как знание или как метод. Научные знания по своей природе динамичны и
рождаются в процессе полемики, а достоверность научных методов постоянно подвергается сомнению.
Мы рассмотрели схему развития человека по общепринятой гипотезе. Гипотеза - это основанное на
наблюдениях предположение, с помощью которого можно дать убедительное объяснение наблюдаемых
явлений. Работа Чарльза Дарвина «Происхождение видов» нанесла сокрушительный удар по
представлениям о человеке как продукте божественного творения. Если выразится словами Альберта
Эйнштейна: «Сформулировать проблему часто бывает важнее, чем найти ее решение, которое нередко
зависит от умения пользоваться математическим аппаратом и опыта экспериментатора. Умение ставить
новые вопросы, видеть новые возможности, рассматривать старые проблемы под новым углом зрения
требует творческого воображения и приводит к подлинным успехам в науке».

А. Эйнштейн подчеркивал, что гипотеза выполняет две функции: 1) Она должна объяснить все факты,
относящиеся к данной проблеме; 2) Она должна вести к предсказанию новых знаний. Новые факты,
подтверждающие гипотезу, будут способствовать ее упрочению, тогда как факты, противоречащие
гипотезе, должны привести к ее изменению или даже отказу от нее. Наиболее удачная гипотеза
становится рабочей гипотезой, и если она способна устоять при попытках ее опровержения, то она
может стать теорией.

Подводя итог двум гипотезам эволюции, можно сказать, что по теории вероятности обезьяна, сидя за
компьютером и случайно нажимая на клавиши, сможет написать этот трактат, но ей гораздо проще, а,
следовательно, вероятнее, вырвать из готового трактата несколько страниц. Так же и природе легче
создать из человека обезьяну, чем случайным образом получить индивидуум с большим объемом мозга,
развитой речью и трудовыми навыками.

Фактически гипотеза  инволюции не отрицает учение Дарвина, а только переводит движение 
межвидовой эволюции «сверху вниз». Такой взгляд существует, когда рассматривают эволюцию какого-
либо крупного таксона, например царства животных, насчитывающего миллионы видов. В этом случае
такие небольшие события, как возникновение новых видов, уже неразличимы. Поэтому неоднократно
высказывалась мысль, что эволюция на уровне выше видового протекает по законам, отличных от тех,
что характерны для популяционно-видового уровня. На более высоком уровне отмечают не
постепенность, а СКАЧКООБРАЗНОСТЬ эволюционного процесса. Пример - быстрое возникновение
классов птиц. Другая закономерность, присущая эволюционным группам - это НАПРАВЛЕННОСТЬ, т.е.
движение эволюции в определенном направлении как бы в соответствии с изначальным планом. Общее
впечатление при рассмотрении эволюции конечности копытных животных от трехпалой к однопалой и
эволюции хобота и бивней у предков слонов – это ПРЕДНАЧЕРТАННОСТЬ.

Наука антропология является частностью общей теории эволюции жизни, которая служит
фундаментом для всей биологии. Эволюция подразумевает всеобщее последовательное развитие, но,
как видно, до сих пор идут споры о постепенности или скачкообразности, случайности или
упорядоченности. Теория эволюции жизни должна быть объединяющей, но подробности перехода от
сложных неживых веществ к простым живым организмам покрыты тайной. Гипотезы, которая могла бы
стать «руководящей» и превратиться во всеобъемлющую теорию, пока еще нет.

5. Учение «посвященных».

Познакомимся с древними знаниями, которые говорят о другой истории человечества,
противоречащей изучаемой в школе. Начнем немного издалека, чтобы сразу исключить влияние другого
учения, доказывающего божественное сотворение человека. Библейскую версию сотворения человека в
основных чертах знают все, но как выяснится в дальнейшем она не соответствует действительности. 
Кроме того по  библии сотворение мира произошло всего-то около 6 000 лет назад, что противоречит 
современным оценкам возраста нашей Земли и гипотезам образования Вселенной. Забегая вперед
скажем, что библия как и современная наука рассматривает историю человечества начиная с пятой Расы,
последней из существовавших на Земле цивилизаций. Обратимся к древним легендам Востока или к так
называемому «учению посвященных».

В древнеиндусской книге «Вишну Пурана» есть такое место: « Не было ни дня, ни ночи, ни земли, ни
тьмы, ни света, ничего, кроме Единого, непостижимого разумом, или того, что есть Парабраман». В
других фрагментах других легенд говориться о «Едином в его дыхании без вздоха» и о «Нерушимом  
Вечном  Дыхании, незнающем себя». «Выдох Непознаваемого Начала рождает мир, а вдох заставляет его



исчезать. Этот процесс продолжается извечно, и наша вселенная есть лишь одна из бесконечных серий,
не имеющих ни начала, ни конца».

Во всех легендах и гимнах, славословящих Парабраман или Абсолют, указывается, что Абсолют есть
Беспредельность, поэтому всякие суждения о Нем неизбежно будут лишь ограничениями Его. Абсолют 
хотя и превышает мощь человеческого понимания, является чисто философским понятием – принципом, 
законом или началом, на котором зиждется  Бытие и Небытие Космоса. Но служители религий 
персонифицировали это философское понятие, переделав его в идею «Единого бога», «Творца Земли и
Неба». Этот личностный бог обладает уже определенным характером: он сердится и карает, хотя его можно
умилостивить. Но такого «бога» древние легенды не знают.

Когда пробил час, из Неведомого и Непознаваемого Абсолюта, из Беспричинной Причины всего 
сущего – первым  к бытию возникает Первопричина Космоса, именуемая Логосом. Логос – это вибрация 
или движение Энергии, которая является одновременно  Светом, ибо Свет есть движение Материи. До 
возникновения Вселенной вся ее целостность существует в Логосе как идея. После появления проекта
созидания возникают так называемые Планетарные Духи, Строители Миров. Проявленный Логос
начинает руководить целой иерархией духовных разумных Сущностей.

Первый из трех великих этапов деяний Логоса – это созидание материалов, из которых потом будет 
строиться Вселенная. Первичным материалом для космической Материи является  Предкосмическая 
субстанция – непроявленная  девственная материя. В восточных  легендах ее называют Мула-Пракрити, 
что значит Корень материи. Эта «растворенная» материя – невообразимо разреженная субстанция. Из
нее создаются все виды Космической материи – от тончайшего до самого грубого. Легенды различают
семь состояний Космической материи – семь степеней тонкости ее. Из них только седьмое – самое
низшее, самое грубое состояние – видимо физическим глазом: это материя нашего физического мира.
Шесть высших состояний невидимы и нашим физическим чувствам недоступны.

Каждое из семи состояний Космической материи образует свой особый план, свою космическую сферу. О
2-х наивысших Космических сферах легенды говорят как о недоступных нашему пониманию, поэтому о
них ничего неизвестно. 3-ья сфера называется  «Миром  Духа», 4-ая называется «Миром Интуиции», 5-ая 
называется «Миром Огненным» или «Миром Мысли», 6-ая называется «Тонким  Миром» или «Миром 
Чувств, Эмоций, Желаний». Последняя  7-ая сфера – это наш физический мир, в котором  мы сейчас 
живем, называется «Миром Плотным». Каждая сфера – это область, заключающая в себе духо-материю.
Слово «духо-материя» указывает на то, что в мире нет такой вещи как«мертвая материя». Дух и материя
соединены вместе на протяжении всей жизни. Материя есть форма, и нет формы, которая не служила бы
выражением жизни. Дух есть жизнь, и нет жизни, которая не была бы ограничена формой. Даже Логос,
проявляясь, облекается во Вселенную, которая служит для него формой. То же самое проявляется везде,
вплоть до появления мельчайших атомов в 7-ой сфере или «Мире Плотном».



В каждой из семи Космических Сфер Логос создает подразделения или «подпланы», которых в
каждой сфере семь. Первое тончайшее подразделение каждой из семи сфер состоит из простых
основных элементов, тогда как все прочие подразделения - из комбинации этих элементов. Так в нашем
физическом мире первое подразделение состоит из простых элементов, второе образуется из довольно
простых комбинаций этих элементов – это электромагнитное состояние физической материи, третье
образуется из более сложных комбинаций элементов – это «эфир». Четвертое – это тепловое состояние
материи, или «огонь», пятое подразделение рассматривается химиками как газообразные атомы
химических элементов – это газообразное состояние материи или «воздух». Шестое подразделение –
жидкое состояние материи, или «вода». Седьмое же состоит из твердых веществ – это «земля».

Процесс создания космических сфер происходил много миллиардов лет. Наконец в нашей седьмой
сфере происходит образование звездных систем. Как спиральным вращением создают из молока кусок
масла, так и мысле-энергия Логоса вонзается в лученосное вещество и вращательным движением
создает Центр Силы, вокруг которого нарастает Космическая Материя. Миры создаются из «звездного
вещества», которое сворачивается и распространяется молочно белыми сгустками (наподобие
створаживания в жидком молоке) в глубинах пространства.



Согласно легендам, все миры и планеты являются настоящими плотными домами одушевляющих
Разумов – Планетарных Духов. Забегая вперед, скажем, что человек и был на Земле тем первоначальным
планетарным Духом. Наша планета, как и всякая другая, состоит из трех миров. Первый из них – это
физическая часть планеты – называется Миром плотным. Второй мир – это «тонкая» часть планеты: мир 
чувств, желаний, эмоций.  И третий мир – это мир мысли: называется Миром огненным. Все три мира 
совмещаются  концентрически один в другом, образуя сложное тело планеты. Тонкая сфера не только
распространяется над поверхностью Земли на многие километры, но и проникает в земной слой; точно
также и сфера огненной материи пронизывает как  Тонкий мир, так и плотную Землю. Все три сферы 
планеты, все три Мира ее – населены. Живущие в одном Мире не видят других Миров и не ощущают их.

Когда эволюция материалов, из которых потом строятся Космические сферы и Миры, достаточно
продвинулась, начинается второй этап деяний Логоса. Логос дает импульс эволюции Жизни. Жизнь – это
энергия Логоса, которая из материи всех семи сфер строит формы для своего проявления. В нашей седьмой
сфере жизнь – это та сила, которая на некоторое время соединяет атомы в химические элементы, образуя из
них биологические организмы. В других Космических сферах элементы материи другие (более тонкие, чем
наши атомы). Там живут другие существа или сущности, невидимые нашим обычным физическим
зрением.

Жизнь по мере развития проходит последовательно семь ступеней или царств Природы: сперва три
элементарных, затем минеральное, растительное, животное и, наконец, человеческое. Жизнь Логоса 
сначала одушевляет материю Мира Огненного, потом  Тонкого. Затем, продолжая «спускаться в
материю», Жизнь Логоса одушевляет Материю Плотную. Достигнув физического мира, Жизнь Логоса
начинает стягивать эфирные частички и соединять их в эфирные формы, внутри которых движутся
жизненные токи. В эти формы вносятся построения из более плотного материала, служащие основой для
первых минералов. Так появляется минеральное царство, готовое построить плотную Землю.

Первые три элементарных царства Жизни, которые проявляются в Мирах Огненном и Тонком, есть
инволюция Жизни. Минеральное царство является самой низшей поворотной ступенью. Здесь жизнь
проявляется минимально – она почти незаметна. От этой ступени начинается уже эволюция Жизни в 
точном  смысле этого слова. Жизнь Логоса поднимается в растительное царство. В начале этой стадии 
вещества Земли развивают новую способность становиться оболочками жизни, которую могут видеть 
наши глаза.  Химические элементы соединяются в группы, и среди них появляется новая ступень Жизни,
которая строит из них протоплазму. Протоплазма преображается и становится с течением времени
Растительным царством. Затем возникает царство животное, которое достигает своей высшей точки
равновесия и гармонии в Человеке.

Растительное царство живет в Плотном мире: своей физической формой – в низших подразделениях 
его (физических), а своими ощущениями – в высших  (эфирных). Животное царство, кроме того, своими 
чувствами и желаниями участвует еще и в Тонком мире. Человечество своим мышлением живет, кроме
того, еще и в Огненном Мире – оно участвует в жизни трех Миров.

Прежде, чем перейти к развитию человека по версии легенд, сделаем несколько замечаний. Легенды
говорят, что сначала идет инволюция жизни и только после минерального царства наступает период 
эволюции. Человек действительно появляется позже всех на Земной поверхности, но на объективную 
реальность можно посмотреть и по-другому. Теория  торсионных полей, о которой мы говорили ранее,
если ее применить к рассматриваемым легендам говорит фактически о нашем Плотном Мире или 7-ой
Космической сфере. Другие сферы пока еще недоступны для математического описания. Теория
рассматривает 7 уровней реальности, что соответствует 7-ми «подпланам» космической сферы. Теория
доказывает, что прежде чем образуется физический вакуум, из которого возникают планеты, сначала
появляется матрица возможного. В этой матрице уже заложено появление определенных сочетаний
атомов и молекул, а эти сочетания с неизбежностью должны привести к появлению форм строго
определенного вида. Значит, появление человека определено заранее и не зависит от появления на
Земле обезьяны. Идет нормальная эволюция, а не инволюция. Просто человек более сложный
«механизм» с точки зрения Природы, поэтому надо больше времени на «сборку». Допустим, мы делаем
табуретку: сначала обтачиваются ножки, потом выпиливается сиденье и только потом на свет появляется
полновесное изделие. Так же и на Земле сначала появляется биологическая клетка, которая, как и ножка
у табуретки может быть законченным изделием. Только через миллионы лет появляется человек, как
биологический вид, хотя как матрица он был заложен давно и постепенно эволюционировал вместе со
всей вселенной.



Второе замечание состоит в вопросе: «Кто сотворил эту матрицу возможного в нашей 7-ой
космической сфере?» Ответ: «По легендам это Логос». Далее можно спрашивать до бесконечности:
«Откуда взялся Логос?» - «Он появился в Абсолюте». Тогда вопрос: « Откуда взялся Абсолют, что создал
Логос?» и т. д. Логос можно сравнить с философским понятием «Мысль», а Абсолют с философской
категорией «Материя». Материя вечна, всегда существовала и из нее построено все в Природе. Абсолют
– материя, которая «абсолютно самодостаточна». Логос - это гигантская флуктуация (как сказал бы физик) 
в этой материи или  объемная мутация (по выражению биологов). Легенды говорят о Логосе как о плане
действий, чтобы подчеркнуть предначертанность происходящего. Однако любой существующий план
всегда корректировался во время строительства.

Предопределенность нашего бытия никого не радует. Но почему-то, когда говорят о материи и каких-
то нарушениях в ней, люди не боятся ставить вопросы типа: «В чем причина возникшей мутации или
(флуктуации)?» После постановки вопроса стараются найти ответы. Когда говорят о высшем разуме,
создавшем материю, впадают в ступор и даже отрицают возможность постановки вопроса о причинах и
следствиях. Зачем анализировать? Ведь наше сознание все равно не способно понять законы
мироздания.

Легенды не бояться давать ответы, ведь материя первична, а сознание вторично. Об этом ясно
сказано, например в древней « Книге Дзиан», когда говорится о самом начале:

Единая Тьма наполняла Беспредельное Всё … Не было ни Безмолвия, ни звука, ничего, кроме
Нерушимого Вечного Дыхания, незнающего себя … Вселенского Разума не было, ибо не было существ, дабы
вместить Его …

Сторонники божественного сотворения человека говорят, что сознание первично и «сначала было
Слово». Материи еще нет, но бог вечен, всегда существовал и построил все в Природе. Фактически же
они поклоняются тем, которых легенды называют Строителями, осуществляющим план Логоса.
Сущностей, образовавшихся позднее, называют еще Духами Природы. Какой-то Дух мог объявить себя
Творцом, так как действительно принимал участие в созидании, но тогда надо поклоняться любому
каменщику со стройки.

Поклоняться вообще никому не надо, так как этим человек принижает своё собственное значение в
Природе. Можно ведь посмотреть на дело и следующим образом. Был план, заложенный в матрице или
Логосе, который стали реализовывать некие духи. В новой космической сфере, образовался другой Дух,
подобный предыдущему и так далее «по образу и подобию». По мере создания нашего Плотного Мира
Духи тоже становились более плотными, пока не превратились в человека биологического вида на
поверхности Земли. Теперь мы на Земле, а какие-то части нас (пока мы были духами) остались в
предыдущих Космических сферах (говорят также о предыдущих жизнях или душах предыдущих
воплощений). Эти части Духов, а фактически наши части материи, требуют к себе внимания. Короче мы
сами себе создаем богов из наших же частей, вместо того, чтобы верить в себя и возвратить духов в
собственное тело. Надо  возвратить себя к себе. Тогда и нашей Душе не придется «метаться» на «небо», а 
затем обратно на Землю. Наступит долголетие и бессмертие.

Третий этап деяний Логоса – зарождение и эволюция человечества или рост обитателя построенного
дома. Жизненный цикл человечества разделяется на семь человеческих Рас, называемых коренными.
Они появляются последовательно – одна за другой. Также в каждой коренной Расе последовательно
появляются семь подрас.

Первоначальный человек был существом эфирной формы, лишенным плоти. Он мог ходить, бегать и
летать, но все же был бессознательной тенью. Вторая Раса образовалась из первой путем почкования и
выделения. Последние люди из 2-ой Расы были «Рожденными потом». Первые Расы оставались
непроницаемыми для любого состояния атмосферных условий. Первичный предок мог действовать и
жить с одинаковой легкостью, как на земле, так и под землей и в воде.

Вторая Раса дала начало 3-ей Расе «Рожденных из яйца». Капли «пота» людей 2-ой Расы увеличились и
стали шарообразными телами – большими яйцами, служившими внешним вместилищем для зарождения
плода и ребенка. Приблизительно до середины 3-ей Расы, как люди, так и животные были
эфирообразными и бесплотными организмами. С течением времени тела животных становились все
более плотными. Так птеродактиль и плезиозавр были современниками человека до конца 3-ей Расы.
Млекопитающие вначале были гермафродитами. После того, как животные получили плотные тела и
разъединились на самцов и самок, начало разделяться и человечество на два определенных пола.



Разделение на два различных пола и появление физического человека с «костями» - произошло в
середине 3-ей Расы, 18 миллионов лет назад. Первые лемурийцы были высотой 18 метров. С каждой 
последующей подрасой рост их постепенно уменьшался, и постепенно дошел до шести метров. 
Большинство гигантских статуй, открытых на острове Пасхи, части затопленного  материка Лемурии, 
были от 6 до 9 метров высоты. Лемурийцы были людьми сверхчеловеческой силы, дававшей им
возможность защищаться и удерживать на расстоянии гигантских чудовищ Мезозойского и
Кайнозойского периодов.

После разъединения полов блаженство первых Рас пришло к концу. Люди 2-х первых Рас не умирали,
а лишь растворялись в своем потомстве. Первичный человек как бы воскресал из своего старого тела в
новом теле, но в более плотном. Смерть появилась лишь после завершения перехода к физическому
организму.

Овладение и управление своей собственной психической природой были среди раннего
человечества свойствами врожденными и такими же естественными, как хождение и мышление. Первые
большие города были построены в той части материка, что нынче известна как остров Мадагаскар. Это
был «Золотой век» тех древних времен, когда «боги ходили по Земле и свободно общались со
смертными». Когда век этот кончился, боги удалились – то есть стали невидимыми.

Рождению и гибели Коренных Рас всегда сопутствовали геологические изменения земного шара.
Огромный материк Лемурии начал медленно погружаться в воды океана и дробиться на отдельные
острова. Наибольшим остатком огромного материка является сейчас Австралия. Теперешний остров
Цейлон в период Лемурии был северным плоскогорьем огромного острова Ланки, на котором 3-ья Раса
закончила свою судьбу. Лемурия была разрушена действием вулканов около 700 тысяч лет до начала
того, что ныне называется Третичным периодом.

Здесь надо сделать еще одно замечание, касающееся возможной причины недоверия к легендам.
Если заглянуть даже в школьные учебники, то начало Третичного периода Кайнозойской эры датируется
66-ью миллионами лет назад (+/- 3 млн.). Мы живем в Четвертичном периоде Кайнозойской эры, который
начался около 2 млн. лет назад. Если Лемурия погибла за 700 тысяч лет до этого срока, то жизнь
Лемурийцев протекала в Меловой период Мезозойской эры, который начался 136 миллионов лет назад
(+/- 5 млн.). Именно в этот период на земле существовали, упомянутые в легендах плезиозавры и
птеродактиль, которые появились на Земле в Юрский период Мезозойской эры (начало 190 – 195 млн.
лет назад). Кто помнит: Юрский период – время расцвета динозавров.

Как известно, динозавры – гигантские рептилии откладывали яйца. Они произошли от архозавров,
которые первыми стали откладывать яйца вне водной среды. Начался этот процесс чуть раньше
триасового периода в истории развития Земли.

Получается, что Лемурия погибла около 67-ми млн. лет назад, и поэтому появиться Раса Лемурийцев
на Земле никак не могла около 18-ти млн. лет назад. Противоречия в датах, также как и любые другие
противоречия, конечно же, подрывают веру в правильность легенд и сказаний или в правильность
традиционной хронологии истории Земли. Мы пока будем смотреть на суть дела.

Четвертая Коренная Раса – Атланты – начала свое существование примерно 4-5 миллионов лет назад.
Большая часть громадного континента Лемурии еще существовала, а в середине Атлантического океана
скопление многих островов приподнялось и превратилось в континент Атлантиду. Первые Атланты
достигали 3-х с половиной метров, но с течением тысячелетий их рост постепенно  уменьшался. Цвет 
кожи первой подрасы был темно-красный, а второй – красно-коричневый. Третья подраса атлантов –
толтеки – достигла вершины развития своей Расы. Они были 2,5 метров ростом, и цвет их кожи был
медно-красным.

Столица Атлантиды, город Золотых Врат, делился при помощи каналов на три концентрических пояса. 
В дни расцвета город насчитывал более 2-х  миллионов жителей, а общее число народонаселения всей 
Атлантиды достигало 2-х миллиардов. Атланты пользовались высокоразвитой техникой. Они
осуществили идею воздушного судна или летающей машины. Обычно вимана вмещали не более 2-х
человек и имели вид корабля с закрытой палубой. Двигательной силой был род эфира. Атланты имели
также и морские суда, но в этом случае движущая сила была более плотного состава.

Столица была сметена волнами океана, а миллионы людей уничтожены в эпоху первой большой
катастрофы. Это было примерно 800 000 лет назад, когда значительно изменилось распределение суши
на земном шаре. Вторая, менее значительная, катастрофа произошла около 200 000 лет тому назад.



Материк Атлантиды разъединился на 2 острова: Руту и Лаитию. Около 80 000 лет назад, когда произошла
третья катастрофа, Лаития почти совершенно исчезла, а от Руты остался – остров Посейдонис.

В 9564 году до н.э. мощные землетрясения разрушили Посейдонис, и остров погрузился в море.
Огромная волна, затопив низины, оставила после себя память в умах людей как об огромном
разрушительном потопе.

Перед катастрофами всегда происходила эмиграция лучшего меньшинства. Посвященные короли и
учителя предупреждали и спасали избранные племена. Такие эмиграции происходили тайно под
прикрытием ночи. Так за 10 000 лет до начала 2-ой катастрофы в Египте появились первые отряды
переселенцев из Атлантиды. Именно тогда были выстроены 2 большие Гизехские пирамиды, где
происходили обряды посвящения учеников.

В эпоху 2-ой катастрофы (200 000 лет назад) и первого потопления Египта население его
эмигрировало в горы Абиссинии, которые в это время были островом. Когда затопленные территории
появились опять над морем, они стали заселяться частью потомками прежних обитателей, частью
новыми переселенцами из Атлантиды. Их смешение и создало тип египтян.

Погружение в океан острова Посейдонис вызвало еще одно затопление Египта, но оно было совсем
кратковременным. Человеческая династия древнейших египтян, начавшаяся с Менеса, обладала всеми
знаниями атлантов, хотя в их жилах не было больше крови Атлантов.

Пятая Коренная Раса, которая стоит нынче во главе человеческой эволюции, произошла из пятой
подрасы атлантов – первичных семитов. Наиболее выдающиеся семьи этой подрасы были водворены
вокруг южных берегов Центрального моря Азии (наверное, Средиземное море) задолого до гибели
Атлантиды. Пятая Раса тоже делится на семь подрас, из которых пока появилось лишь пять. Славяне
относятся к пятой тевтонской подрасе. К этой подрасе также принадлежат скандинавы, голландцы,
англичане.

Вот краткое содержание легенд Востока, созданных С. А. Стульгинскисом по работам Е. П. Блаватской,
Е. И. и Н. К. Рерихов. При изложении легенд я старался следовать сюжету событий и опускал выражения
типа «божественный дух», чтобы не возникало неправильных ассоциаций и связей. Если заменить на
«созидающий дух», то это не воспринимается конкретным указанием и не мешает искать истину.
Оценивать и делать выводы будем только после обобщения всех источников информации.
Доказательств того, что приведенная схема развития могла иметь место в действительности довольно
много:

- Отпечаток протектора сапога в песчанике, найденный в пустыне Гоби, возраст которого оценен в
10 млн. лет, о чем сообщал советский писатель Александр Петрович Казанцев;

-  Подобный отпечаток в глыбах известняка, в штате Невада (США);
-  В XIX веке золотоискатели рыли в горах Калифорнии тоннели и шахты. В них искатели
натыкались на человеческие скелеты, наконечники копий и орудия труда. Доктор Уитни, главный
археолог при правительстве США в то время отмечал, что возраст пород, в которых были
обнаружены человеческие кости, определен от 10 до 50 миллионов лет.

-  Известных  артефактов много. Их часто приводят в доказательство, когда отстаивают
происхождение человека от инопланетян.

6. Как теория стала законом.

То, чего хочет один, встречает противодействие
со стороны всякого другого, и в конечном результате

появляется нечто такое, чего никто не хотел.

Ф. Энгельс.
И школьные учебники, и официальная наука по-прежнему величают Ч. Дарвина "великим ученым",

разработавшим "эволюционное учение". Между тем книга "Происхождение видов путем естественного
отбора", опубликованная в 1859 году, на всеобъемлющий закон не претендовала. Автор ее лишь
представил на суд читателей гипотезу о том, что существующие сейчас виды животных и растений
являются не постоянными, а изменчивыми и произошли от каких-то других видов путем постепенных
эволюционных изменений. Ч. Дарвин совершенно не касается «промежуточного звена», отделываясь
рассуждениями об эволюции вообще.

В книге «Происхождение человека и половой отбор» Ч. Дарвин сделал опять таки только
предположение, что человек произошел от обезьяны. Книга эта представляла собой философский



трактат, в котором было много предположений и умозрительных построений, но практически полностью
отсутствовали доказательства. Сам Дарвин это понимал: "Почему же мы не обнаруживаем в земной коре
разнообразнейшие промежуточные звенья в бессчетных количествах? Геология отнюдь не представляет
нам подобной завершенной и последовательной цепи; и это, вероятно, самое серьезное возражение,
которое может быть выдвинуто против моей теории". И высказывал надежду, что в будущем
"промежуточные звенья" обязательно будут найдены.

Прошло 140 лет. Наука на месте, естественно, не стояла, и к настоящему времени археологи нашли
более 100 млн. окаменелых экземпляров животных и растений. Но ни одного "промежуточного звена"!
Хотя если следовать теории эволюции, то по крайней мере у некоторых ископаемых должны были бы
обнаружиться развивающиеся руки, ноги, крылья, глаза... Например, плавники рыб, принимающие
форму ног земноводных, и жабры, постепенно превращающиеся в легкие.

Но ничего подобного не найдено! Все известные нам из официального курса биологии "промежуточные
звенья" - либо мистификация, либо выдача желаемого за действительное. Например, это касается
археоптерикса (так называемой первоптицы), который, как показали исследования, был самой
обыкновенной птицей, а вовсе никаким не "промежуточным звеном". Более того, в отложениях, которые
старше на 75 миллионов лет, были обнаружены останки, принадлежавшие самым настоящим птицам. Если
современные птицы существовали на 75 миллионов лет раньше археоптерикса, то предком своим считать
его не захотят. Разве что потомком...

Сейчас все что-то где-то слышали или читали про динозавров, но с трудом представляют даже то,
кого принято считать динозаврами. Общепризнано, что это все вымершие крупные ящеры. Однако не
все гигантские наземные рептилии мезозоя были динозаврами, а с другой стороны, некоторые
динозавры были не больше петуха. Неверно сваливать в одну кучу еще и птерозавров (летающих
ящеров) и морских обитателей вроде мезозавров. Все перечисленные существа родственны друг другу,
но иногда это родство очень дальнее.

До сих пор не утихают споры о том, были ли среди динозавров теплокровные представители, и какое
отношение они имеют к птицам. Допущений и предположений в теориях о динозаврах значительно
больше, чем достоверной информации. Поэтому верить или нет очередной гипотезе, выбирать
читателю. Например, причины возникновения динозавров вызывают споров ничуть не меньше споров
среди ученых, чем причины их стремительного вымирания.

"Промежуточные" формы между обезьяной и человеком при более внимательном изучении
оказывались либо просто обезьянами, либо просто людьми. Эжен Дюбуа, нашедший австралопитека на
Яве, заявил, что это крупное, похожее на гиббона существо, возможно, было промежуточной формой
между обезьяной и человеком. Но почему-то никому не рассказал о человеческих черепах, которые он
нашел в том же раскопе.

Отсутствие переходных форм для животных, растений и микроорганизмов стало настоящей проблемой
для биологии. Но еще большей загадкой является наличие мозаичных форм – ведь межвидовое
скрещивание в природе невозможно. Это доказали безуспешные попытки выведения гибридов разных
видов животных и растений. Если таковые и удавалось выводить то они не оставляли потомства (например,
гибрид осла с лошадью: мул и лошак). Однако в Индонезии живут диковинные приматы – долгопяты. У 
этих зверьков, которые ростом не больше крысы, длинные пятки и большая голова. У них  человеческая 
морфология: стоя на задних лапках, они обедают, отправляя пищу в рот «руками», на которых имеются
пальчики с ноготками, как у людей. На территориях, прилегающих к Индийскому океану, обитают тупайи,
размером не больше крысы. Ученые долго спорили к какому классу их отнести: насекомоядным или
приматам. В кустарнике Южной и Восточной Африки обитает прыгунчик, размером с мышь, но выглядит
как тушканчик. Прыгунчик имеет огромные глаза, большой мозг и развитые органы чувств, совершенно
необычные для обычного тушканчика.

Появление этих и других мозаичных форм животных наиболее вероятно объясняется инбридингом –
близкородственным скрещиванием. Еще во времена Ч. Дарвина было известно, что близкородственное
скрещивание, или иначе кровосмешение, приводит к неблагоприятному результату: снижение
жизнеспособности, уменьшению продуктивности, короче – к вырождению. Вот кровосмешение под  
действием условий обитания может приводить к появлению новых разновидностей животных. Только
процесс этот сопровождается утратой многих ценных качеств, присущих предкам. Получается, что
разносторонне развитые предки за миллионы лет превращаются в узкоспециализированных особей,
которые могут выжить только в своей среде обитания.



По теории эволюции, жизнь на земле возникла путем постепенного усложнения структуры
органических веществ, приведшего к способности самоорганизовываться и воспроизводить себе
подобных. В принципе, из более простых соединений можно получать более сложные, в этом ничего
сверхъестественного нет. Но возможность самопроизвольного зарождения жизни не больше, чем
вероятность того, что весь воздух, находящийся в комнате, сам собой в результате хаотического
движения молекул, соберется в одной ее половине, а в другой образуется вакуум.

Более того. В природе есть такие вещества, молекулы которых существуют в двух симметричных
формах (оптические изомеры). Как правая и левая рука, положенная одна поверх другой: они не
совпадают, но в то же время являются зеркально-симметричными. Для отличия их называют D-
изомерами (правовращающими) и L-изомерами (левовращающими). Если бы процесс эволюции шел
самопроизвольно, то в равных количествах в живых организмах должны были содержаться как L-, так и
D-изомеры. Однако в живой природе существуют молекулы только одной формы! Наука не может
объяснить, почему жизнь предпочла только L.

Еще в 1905 году был сформулирован фундаментальный научный закон - Второй закон термодинамики.
Он гласит, что мир, в котором мы живем, не может самоусложняться, наоборот, ему присуще свойство
саморазрушения. Иначе говоря, этот закон однозначно и бескомпромиссно запрещает эволюцию,
которая подразумевает самоусложнение.

На основании Второго закона давно следовало бы отправить на помойку "теорию" Опарина о том, что
жизнь возникла из первобытного "бульона". Математики просчитали вероятность случайного образования
в "первичном бульоне" такого невероятно сложного образования, как белковая молекула: 1 к 10 в 113
степени! Это число настолько огромно, что превышает количество атомов во всей Вселенной. А в
математике любое событие, вероятность которого равна 1 к 10 в 50 степени, отклоняется как
неосуществимое.

Ученые утверждают, что энтропия (беспорядок) во всей Вселенной возрастает. Значит, изначально все-
таки был порядок?

По принятой теории эволюции  человек появился на Земле - 40 тысяч лет назад.
* В конце XIX века в Италии в отложениях, которым 4 млн. лет, геолог Джузеппе Рагазони нашел

человеческие останки. Однако антропологи не приняли их во внимание. Любую находку, датируемую
более ранним периодом, чем дозволенные Ч. Дарвиным 40 тысяч лет, научный истеблишмент объявляет
либо подделкой, либо добросовестным заблуждением непрофессионала.

* А в Калифорнии геологи выкопали человеческий (не обезьяний!) скелет, возраст которого 5 млн. лет.
*Поэтому и черепа неизвестного происхождения, найденные энтузиастом‐коллек ци онером

Робертом Конолли в Перу, усердно замалчиваются. Ведь точный возраст находки установить
невозможно, поскольку прилегающих к ним фрагментов отложений, по которым проводится
радиоуглеродный анализ, добытчики не сохранили. Однако понятно, что аномальность формы этих
черепов - не искусственного происхождения. При схожей с современными образцами нижней части
черепа верхняя выглядит очень сильно вытянутой вверх и назад. А объем черепной коробки
варьируется от 2600 см3 до 3200 см3. В то время как объем мозга современного человека в среднем
составляет 1450 см3. Для сравнения - черепные коробки неандертальцев и кроманьонцев имели объем
до 1750 см3.

Мы видим явное расхождение теории и экспериментальных находок. Это говорит о том, что над
мышлением исследователей довлеют неверные предпосылки. Покажем на примере точной науки
математики как избранная система счета может повлиять на правильность выводов из полученных
результатов. Сейчас процесс измерения осуществляется путем сопоставления (например длины
предмета) с эталоном (метром). В результате таких измерений мы получаем двучастное членение
измеряемого тела. Такое членение не связывает между собой элементы делимого тела.

А в древнерусской архитектуре все членения были трехчастными, что способствовало возведению
великолепных эстетических сооружений, пропорциональных природным законам. В живой природе, в
биологических телах и в строении тела человека трехчастное деление наблюдается постоянно. Это
отмечают многие исследователи.

Например В.С. Петухов пишет: «Пальцы рук и ног имеют трехфаланговое строение, руки –
трехчленистое (плечо-предплечье-кисть), такое же ноги (бедро-голень-стопа); в масштабе размеров тела
также трехчленность (в антропологии различают: верхний отрезок – от макушки до основания шеи,



средний отрезок или туловище – от основания шеи до тазобедренного сочленения, нижний отрезок от
тазобедренного сочленения до конца пальцев ног).

Весьма показателен следующий факт: трехчленное устройство конечностей по данным эволюционной
биологии появилось в живых организмах вместе с появлением самих скелетов, причем без каких-либо
переходных форм (двучленной конечности, например, не существовало). Почленные части образуют
системы пропорций.

Пропорция характеризует отношение длин двух элементов, а биологические тела, включая человека,
и произведения искусства, особенно древнерусской, построены на трехчленных иерархиях. В итоге
общая картина предстает в виде множества разнохарактерных и случайных соотношений».

Для дальнейших рассуждений необходимо ввести понятие вурфная пропорция. Возьмем отрезок,

состоящий из трех отрезков с длинами a, b, c.
|                                        |                                            |                                  |
               a                                  b                                  c

Тогда вурфное отношение W (a,b,c) вычисляется по формуле:
W (a,b,c) = (a+b)(b+c) / b(a+b+c)

При этом другой блок – с другими параметрами и другими сосотношениями элементов a`, b`, c`, будет 
ему конформно симметричен, если величины их вурфов будут равны, т.е. если  W (a,b,c) = W (a`,b`,c`).

Путем преобразований такие блоки могут быть совмещены один с другим с полным совпадением всех их
точек.

В процессе роста размеры частей тела человека и их соотношения всё время меняются. Эти
изменения следуют принципам комформно-симметричных преобразований. Например, еслт взять
соотношение стопы, голени и бедра в возрасте 1года, 10 и 20 лет, то изменения выглядят так: 1:1,27:1.40 –
1:1,34:1,55 - 1:1,39:1,68.

Рост различных частей тела не протекает равномерно. Голень и бедро увеличиваются значительно
больше, нежели стопа, в результате чего пропорции тела человека всё время меняются. Вурфные же
пропорции для любого возраста вычисляются с одним и тем же значениям: W(1; 1,27; 1,40) = 1,30; W(1;
1,34; 1,55) = 1,30; W(1; 1,39; 1,68) =1,30. Постоянная и неизменная величина вурфа свидетельствует о
преобразовании форм нашего тела по принципам комформной симметрии. Такая же картина
открывается и для других блоков: плеча-предплечья-кисти, фаланг пальцев, туловища, верхней и нижней
конечностей тела и т.д.

Вурфные пропорции позволяют, следовательно, выявить комформно симметричные группы, иными
словами, группы родственных отношений с единым исходным началом. Обычные двучленные
пропорции показывают лишь различия, вурфные – общность множества трехчленных соотношений.

Расхождение теории и экспериментальных находок наблюдается и в такой, казалось бы, точной науке
– физике.

Институт теоретической физики им. Ландау даже в условиях недостаточного финансирования
работает на полную мощь. Отдельные лаборатории этого института выполняют военные заказы, но
попутно делают фундаментальные открытия. Например, последние научные данные абсолютно
подтверждают, что в нашей Вселенной главенствует нематериальное начало. Это начало, так
называемая, космическая постоянная среда!

Ученые определили, что среда эта не имеет материальной природы и измеряется плотностью
энергии. Постоянной такая нематериальная энергия именуется за то, что за последние 7 млрд. лет
эволюции она уменьшилась всего в 1,6 раза. За это время все прочие космические энергии уменьшились
в 8 и более раз.

Получается, что материя вторична, и правы религиозные учения говорящие о первичности тонкой
нематериальной сущности нашего бытия. Вот тут то и возникает деление на материалистов и идеалистов.
Вопрос в том, что считать материей, а что «святым духом». Физики из института им. Ландау решили, что
космическая постоянная среда не обладает материальными качествами по следующим причинам. Эта
среда не подчиняется законам гравитации, её энергии отталкиваются независимо от знака заряда
(взаимно отталкиваются и плюс с плюсом, и плюс с минусом, и минус с минусом). Кроме того космическая
постоянная среда абсолютно однородна и равномерна.

В привычном со школы материальном мире одноименные заряды обязательно оталкиваются, а
разноименные притягиваются. Да, действие сил гравитации для нас очень привычно, но почему на этом



основании делать вывод, что только такой мир является материальным. В теории торсионных полей Г.И.
Шипова тоже подобное притягивает подобное, но ведь никто не утверждает, что полевые
взаимодействия нематериальны.

Однако продолжим рассмотрение открытия дальше. Космическая постоянная среда занимает 75%
всей нашей Вселенной. Лишь 25% служат действительным основанием для возникновения материи. Но и
это, по мнению ученых, ещё не материя. Это доля энергий, которые подчиняются законам
взаимодействия материального мира. Например там уже действует сила гравитации. Сама же привычная
материя или элементарные частицы (протоны, нейтроны, электроны и т.д.) занимают в нашей вселенной
не более 6%. И лишь 1,5% космоса принимает очевидные очертания наших звезд и планет. Если говорить
об органическом жизненном потенциале Вселенной, то его объём не превышает 0,85% от всего
космического пространства.

Вот таково, по мнению ученых, строение космического пространства, которое не противоречит
основным аксиомам древнейшей теологической философии. Остается только отождествить
космическую постоянную среду с божественным духом, но лучше именовать её эфиром, чтобы не было
путаницы. Кроме того, если считать среду материальной, мы наконец научимся управлять процессом
генерации энергии из вакуума (эфира).

Вот что говорит космонавт Джанибеков, который сейчас, после пяти полетов в космос, занялся
руководством агенства по внедрению новых технологий: «Когда научимся управлять энергией на
квантовом уровне, мы решим задачу холодного ядерного синтеза. Природа-то эту задачу решает. В нас с
вами, в растениях, в животных. Например, известен эксперимент: берут  мальков, помещают в среду, 
лишенную кальция. Но зато там избыток калия. Рядом такой же бассейн, где нормальная природная
среда. Мальки в среде с калием чуть-чуть отстают в росте от собратьев, однако растут! Но ведь для роста
нужен именно кальций. Следовательно, он образуется в живых клетках. Количество калия в воде
уменьшается пропорционально наработке кальция в организме мальков. О чем это говорит? О том, что в
клетках идет ядерный синтез, который обязательно связан с превращением энергии. Значит природа
умеет управлять энергией без громадных реакторов, без огромных температур.

Если мы научимся этому, то получим, по существу, вечный двигатель. Хотя в принципе холодный
термоядерный синтез, скорее всего, будет приемлемым в новых технологиях получения нужного
вещества».

Наука переполнена явными и неявными постулатами и превратилась в один большой постулат,
стремящийся во что бы то ни стало самосохраниться. Судите сами: масса – постулат, инерционность –
врожденное свойство, а значит тоже постулат, поле, пространство, время, кривизна – всё это постулаты.
Мы не можем полностью отказаться от постулатов, но когда становится очевидным, что действующие
(принятые) постулаты отработали свое, их необходимо отодвинуть вглубь и не давать им блокировать
наше стремление к познанию. В этом смысле постулаты А. Эйнштейна явились такой блокировкой,
показавшей нам слабые места.

На абсурдности теории А. Эйнштейна мы остановимся подробнее в отдельной главе. Речь пойдет об
отрицании официальной наукой эфира или эфирной среды. Из школьной программы известно, что
механика Ньютона базируется на представлении о существовании эфира. После появления теории
относительности А. Эйнштейна понятие эфира было отвергнуто. Название «эфир» сохранилось только в
радиоэфире. В рамках современных знаний, роль некой универсальной среды, заполняющей
пространство, занимает «физический вакуум», со свойствами отличными от свойств эфира.

Намучившись с объяснением результатов опыта Майкельсона, в период с 1881 по 1905 года многие
исследователи наличие в природе эфира стали подвергать сомнению. Но и принятие идеи отсутствия
эфира не могло устранить противоречия, возникающие на логическом уровне восприятия
действительности. Именно поэтому в рядах исследователей произошел раскол и началась борьба, в
которой верх взяли сторонники А. Эйнштейна. Вторая группа оказалась в меньшинстве, но оказавшись в
опале, продолжали верить и искать. Новые фундаментальные принципы были включены в систему
образования. Единственное, о чем авторы учебников до сих пор забывают сообщать студентам, это о
том, что и принцип инвариантности, и принцип постоянства скорости света ниоткуда не следуют и
являются рядовыми гипотезами, которые, не подтверждаются в экспериментах, но были приняты из-за
нашей неспособности понять, почему эти принципы выполняются. И не без основания некоторые
известные ученые приходят к заключению, что говоря о строгости в науке мы обманываем самих себя.



Уже после возникновения СТО проведены эксперименты, которые должны были восстановить
справедливость по отношению к эфиру и отвергнуть СТО. Однако с Миллером (сподвижник Майкельсона),
который работал 25 лет над своими экспериментами и обнаружил градиент скоростей эфира
перпендикулярно поверхности Земли, поступили так же, как в свое время инквизиторы с Галилеем: его
заставили отречься от своего вывода. Ученые, которые пытались доказать несостоятельность и
абсурдность СТО, подвергались шельмованию, высмеиванию и обструкции.

История техники, как известно, пестрит своими преданиями о загадочных и необъяснимых
изобретениях. Авторов всегда слушали с интересом, но никогда не принимали всерьез. В 1978 году в
Швейцарии был построен перпетуум-мобиле. Некий Поль Бауман смастерил его из обрывков проводов,
консервных банок и прочего хлама в... тюремной мастерской. Его видел немецкий профессор Стефан
Маринов. И ему пришлось признать, что экспериментальный генератор, представляющий собой
немыслимую комбинацию конденсаторов (консервных банок) черпал ток как бы из “ничего”.

В 1950 году английский электрик-любитель Сель создал генератор, в основе которого были
вращающиеся намагниченные диски. Они нещадно искрили, ионизировали воздух, испуская озон, и
почему-то самоускорялись. А однажды произошло следующее. Во время разгона генератор
приподнялся, затем оторвался от мотора и самостоятельно воспарил на высоту 15 метров. На этом
странности не прекратились. Скорость вращения дисков достигла фантастической величины, вокруг них
возник плазменный венчик, и... генератор исчез в облаках.

В США в 1898 году знаменитый Тесла сделал некую машину, которая давала в высокочастотном
импульсе 20 миллионов вольт. Вокруг нее, по словам очевидцев, сверкали молнии, светилась
ионизированная среда. Но не это главное. Машина непонятным образом передавала энергию на 30 миль
без проводов. Там, где находилось приемное устройство, ярко горели лампочки. Потом была построена
более мощная установка для передачи энергии от электростанции на Ниагарском водопаде в Париж.
Первая мировая война не дала продолжить эти работы. Но в тридцатые годы Теслу видели разъезжающим
на странном автомобиле. У того был снят бензиновый мотор и поставлен электрический. И питался он от
“конвертера”, который, как утверждал изобретатель, черпал энергию из “ничего”.

Академик Российской академии естественных наук, доктор технических наук Роман Авраменко
работает в НПО “Вымпел” - оборонной фирме, известной своими успехами в электронике, радиолокации
и космической связи. С загадочными явлениями сталкивается постоянно. Естественно, возникает
желание объяснить. Попробовал. И обнаружил: непонятно многое из того, что в физике принято считать
как бы понятным. Например, договорились, что радиоволны создают электромагнитное поле. А кто-
нибудь его мерил? Померили как-то недавно. И оказалось, что электрической составляющей в
радиоволнах…нет. И ток в приемной антенне наводят вовсе не электрические силы, а какие-то иные.

Во вселенских масштабах давно озадачивает другое - так называемая “скрытая масса”.  По всем 
законам галактики должны “весить” несравненно больше, чем это наблюдается. Иначе звезды не вправе
двигаться так, как они двигаются. Пришлось договориться, что во Вселенной припрятано нечто, чего
пока не видно.

Итак, откуда берется лишняя энергия, куда пропадает, где “скрытая масса”? Подобных “странных”
вопросов наберется с добрую сотню. И на все Авраменко дает один ответ. Вселенная не пуста, она
заполнена волнами электронов. Здесь скрываются и энергия, и масса, и разгадки многих парадоксов.

Впору бы засомневаться в столь простом объяснении. Но Р. Авраменко ставит на стол синюю
пластиковую коробочку. В ее недрах раздается еле слышный свист. Внезапно он обрывается. В тот же миг
полумрак лаборатории прорезывает ослепительная вспышка. Глаз успевает уловить, что из
прямоугольного “дула” коробочки спицей вырывается узкий плазменный луч цвета сварочной дуги.

« Можете теперь рассказывать, что вы видели прототип “бластера” - того самого легендарного
оружия из фантастических фильмов про пришельцев», - буднично так говорит Роман Федорович. Потом
добавляет: «А плазму можно “выстреливать” не только жгутом, но и эдакими сгустками, по сути,
искусственными шаровыми молниями».

Стрельба из “бластера” - самый зрелищный из десятка экспериментов. Есть опыты и поскромнее, но
убедительнее. Брали ученые, к примеру, сосуд-калориметр, подводили к нему энергию. А оттуда - ничего:
ни света, ни тепла, ни звука. Пропадала энергия. Куда? Все в тот же океан электронов. Чудеса...

«Особых чудес тут нет,— говорит Р. Ф. Авраменко.— Прежде надо понять, что электрон многолик. Это
необязательно эдакий шарик - крохотулечка. Он может быть и волной. А волны бывают маленькими, как
рябь в стакане, и большими, как цунами в океане. Но космос безбрежен, поэтому электронная волна



может достигать и вселенских масштабов. Вас же не удивляет, что вода бывает туманом, льдом, морем...
Считайте электрон некоей сложной сущностью со множеством проявлений, характер которых зависит от
условий наблюдения».

Природа нам  постоянно демонстрирует как можно «зачерпнуть» кое-что в энергетическом океане.
Например, шаровыми молниями, грозами. Никакое трение капелек воды друг о друга не способно
зарядить тучу так, чтобы искра молнии пробила воздух толщиной в несколько сотен метров. Но что
метры? Зафиксированы атмосферные разряды протяженностью в 150 километров! Как такое можно 
объяснить? Грозы и шаровые молнии “выплескивает” электронный океан. Энергия из скрытой от нас 
формы переходит в явную при определенных условиях.  Необходимо определенное сочетание 
ионизации и движения среды. Тогда образуется канал, своего рода проводник, по которому начинает
перетекать энергия.

«По нашим прикидкам, - говорит Р. Ф. Авраменко, - получается, что необязательно брать топливо на
борт. Межпланетный или межзвездный корабль вполне может лететь по волнам электронов, от них же и
отталкиваясь. В одной из лабораторий Физико-техничес кого института АН СССР вместе с В. Николаевой и
Г. Мишиным мы провели любопытные опыты. Брали металлические шарики, ионизировали среду вокруг
них и выстреливали из особого устройства со скоростью 2 километра в секунду. Это 7200 километров в
час. По всем законам столь стремительно летящий объект обязан был создавать мощную ударную волну.
А он не создавал. Летал так, словно бы его ничто не тормозило. Мы установили, что плазменная оболочка
вокруг объекта сводит к минимуму сопротивление набегающего потока. Полагаем, что и тут не обходится
без влияния электронного океана».

Р. Ф. Авраменко объясняет всё подобные явления наличием волн электронов, видимо опасаясь 
вводить новые поля или взаимодействия незафиксированных  элементарных частиц. Г.И. Шипов пошёл 
дальше, так как сумел выдвинуть стройную теорию физического вакуума и написать математические
формулы для торсионных полей.

В настоящее время накоплено большое количество экспериментальных фактов, подтверждающих
реальность получения уровней энергии, которые превышают энергию, затраченную первичным
источником. Как правило подобные явления проявляются в исследованиях, связанных с физическим
вакуумом. Такие работы интенсивно проводятся в США, России, Германии, Японии, Швейцарии.
Появление избыточной энергии на выходе генератора, превышающей потребление энергии от
источника питания, или как это иногда называют - появление энергии из "ничего", зафиксировано во
многих экспериментах. Речь совершенно не идет о вечном двигателе, поскольку учет всех факторов, в
том числе энергии вакуума, и корректные расчеты не выявляют нарушений законов термодинамики. В
величину получаемой энергии вносит свой вклад вакуум, приводя к избыточному энергобалансу.

Приведем в качестве примеров появившиеся в печати сообщения о новых разрабатываемых
технологиях получения избыточной энергии, появление которой нельзя объяснить с позиций
традиционных взглядов.

Американский ученый Дж. Григгз (Картесвиль, штат Джорджия) изобрел устройство, названное
"гидросонным насосом", которое предназначено для нагревания воды и получения пара. Установка
весит около 150 кг. Эксперименты на модели гидросонного насоса выявили наличие большого
количества избыточной тепловой энергии. Данному феномену автор изобретения пока не находит
объяснения, однако многократные испытания, проводимые уже несколько лет, всегда выявляют наличие
избыточной энергии. По сообщениям автора энергетический выигрыш достигает 168%. Избыточная
энергия на выходе этого устройства намного превышает энергию, необходимую для запуска. Явление
высвобождения избыточной энергии проявляется стабильно при всех испытаниях. И это не единичный
факт.

Экспериментально подтверждено появление избыточной энергии в исследованиях газоразрядных
устройств, проведенных проф. А.В. Чернетским. Было выявлено появление избыточного энергобаланса,
при котором полученная энергия в 1,5 - 2 раза превышала затраченную. Ученым зафиксирован новый
физический эффект, который назван им плазменно-вакуумным эффектом.

Еще в 1959 году в Институте металлургии АН СССР были проведены серии экспериментов с
использованием полупроводниковых термоэлементов, в которых наблюдалось появление избыточной
энергии. Феномен избыточной энергии устойчиво проявлялся как в режиме теплового насоса, так и
тогда, когда осуществлялась полная изоляция термобатареи от окружающей среды. В одном из опытов
экспериментальная установка представляла собой сосуд Дьюара с помещенной в него



полупроводниковой термобатареей. В установке были приняты специальные меры для исключения
присоса тепла извне. Таким образом, эффект теплового насоса исключался. Количество тепла,
выделяемое на термобатарее, во многих опытах в 2,2 - 2,6 раза превышало потребляемую
электроэнергию.

Не пора ли исправлять ситуацию? Надо признать существование волн неэлектромагнитной природы  
или хотя бы возможность иных видов взаимодействий. Если допущена ошибка в фундаменте
многоэтажного здания науки, то жильцам этого здания всегда будет неспокойно. Не лучше ли подвести
под здание новый, более основательный фундамент – и тогда замкнутая физико-химическим миром
система устройства мироздания превратится в открытую систему. Все равно на Землю постоянно идет
приток энергии из эфира, хотя мы этой энергией даже не пытаемся воспользоваться. А если отрицается
существование эфира, то даже не исследуется наличие более тонких субстанций материи.

В 1922 году русский биофизик Александр Гурвич при проведении опытов с луковицей обнаружил
нечто, поразившее его воображение: как только он приближал корень молодого побега к корневой системе
второй луковицы, так именно в этом месте начинали усиленно делиться клетки. Что стимулировало этот
процесс? Гурвич сперва подумал об очевидном - о химических веществах, выделяемых корешками. Но при
разделении луковиц кварцевым стеклом эффект не исчез, хотя растения были полностью (с химической
точки зрения) изолированы друг от друга...

В 1971 году нобелевский лауреат Денни Габор в тщательно выверенных экспериментах подтвердил
опыты Гурвича. Так как ученые не смогли обнаружить конкретный физический процесс, вызывающий
данный феномен, было выдвинуто предположение, что воздействие идет не на энергетическом, а на...
информационном уровне.

Перечисляя технические достижения, которые не может объяснить существующая сейчас физическая
теория, невозможно обойти вниманием существование в нашей стране комиссии по борьбе с лженаукой
при Академии наук России. Председателем комиссии является замдиректора института ядерной физики им
Г. Будкера Эдуард Кругляков, а сопредседателем комиссии академик Виталий Гинсбург. Интервью с ними
было опубликовано в «Комсомольской Правде» за 5 июля 2002 года.

Отвечая на вопросы «прямой линии» Э. Кругляков и В. Гинсбург приводили конкретные примеры
выделения крупных денежных сумм на исследования, которые они считают не наукой, а мистификацией.
Получается, что они делают важное и полезное дело, препятствуя выделению бюджетных средств на
сомнительные исследования.

Однако удивляет в их высказываниях аргументация своей позиции по конкретным вопросам. Вот,
например, как они характеризуют работы с торсионными полями: «Торсионщики» тушили лесной пожар
на Филлипинах. Заблаговременно изучив прогноз погоды, они включили свой генератор в назначенный
день. И вскоре поменялся ветер и начались дожди. Они охмуряли правительство Москвы, чтобы им
заплатили за очистку Яузы…Хорошо, там нашелся грамотный чиновник, который потребовал
теоретические обоснование работы прибора…»

Как видим в цитируемом отрывке стоит многоточие, которое должно подразумевать, что деньги на
очистку Яузы выделены не были. А если бы чиновник вник бы в теоретическое обоснование и вода в
реке была бы очищена, то конечно это конечно же произошло бы естественным путем. Просто академик
А.Е. Акимов и теоретик Г.И. Шипов заранее высчитали бы момент исчезновения в воде Яузы вредных
отходов.

Раскрывая масштабы жульничества, члены комиссии по борьбе с лженаукой Академии наук России
дают практический совет: «Вообще человеку образованному не должно составить труда распознать
фальшивку. Вот сейчас уважаемый актер Куравлев браслет из циркония рекламирует. Цирконий -
обыкновенный металл, посмотрите в любом справочнике».

Как здорово быть ученым с мировым именем – посмотрел в справочник или на таблицу Менделеева –
готово экспертное заключение. Зачем в этой комиссии еще шесть физиков, нейрофизиолог,
геопалеонтолог…? Вы думаете, чтобы проводить простейшие опыты по примеру передачи «Впрок»,
которые сравнивают качество стиральных порошков и фильтров для воды? Ошибаетесь! И это очень
хорошо иллюстрирует ответ на вопрос Игнатьева из Обнинска:

-  Скажите, а можно в газете телефон вашей комиссии указать, чтобы люди могли звонить и
консультироваться по поводу всяких сомнительных учебников, приборов?

-  Телефон секретаря комиссии (095)237-32-11. Но вряд ли мы сможем вот так по телефону давать
консультации в сложных случаях. Для того чтобы квалифицировано отвечать на вопросы, нужно



провести экспертизу. А это не входит в задачу нашей комиссии.
Правда «недавно президент РАН дал «добро» на изменение структуры комиссии. Будем

пересматривать состав, организацию работы. С осени мы будем расширять нашу деятельность. В
частности, выпускать научно-популярную литературу. Это нужно делать».

Как говорится, комментарии излишни.
Вообще складывается впечатление, что официальная наука сродни религии. Обе  занимаются

инквизицией, или более мягко, сохранением существующего положения вещей и идей, независимо от
того как далек или близок сложившийся стереотип от истины.

Я могу понять, когда люди по разному трактуют результаты сложных научных экспериментов. Я не
понимаю как человек воочию увидевший, например НЛО, начинает утверждать, что это мираж, и вообще
такого не может быть. Я не понимаю как люди читают библию, в которой открытым текстом говорится о
планомерном истреблении человечества, и продолжают надеяться на помощь господа и его ангелов.

В откровении Иоанна Богослова написано: «И тогда услышал я, как громкий голос из храма сказал
семи ангелам: «Идите и выплесните на Землю содержимое семи чаш с Божьим гневом». …Ангелы
последовательно стали это выполнять. В первой чаше были ужасные болезненные язвы для людей
Земли. После второй чаши море превратилось в кровь, и всё живое в море умерло. Третья чаша
обратила реки и источники в кровь. Четвертой чашей люди были сожжены огнем великим от Солнца.
Пятая чаша погрузила царство зверя (людское порочное общество) во мрак. После шестой чаши цари
Земли собрались и устроили великую битву между собой. От седьмой чаши случилось такое великое
землетрясение, которого на Земле никогда не было: исчезли города, острова, горы… Далее
свидетельствует в своих образных пророчествах апостол: «И тогда увидел я новое небо и Землю, ибо
прежние и небо и Землю исчезли, и море больше не существовало». Нет даже намека на то, останутся ли
люди на будущей Земле.

Из сказанного следует печальный вывод, что ни официальная наука, ни всевышний нам не помогут.
Надеяться можно только на себя и свои силы. А для этого надо думать! Мысль как будет показано в
последующей главе материальна и именно от качества нашей (а не чьей-то другой) мысли будет зависеть
наше будущее и будущее наших детей. Правильные мысли приведут к правильным поступкам и
целенаправленной деятельности. Пока же получается, что человек готов к любой катастрофе, но не готов
выжить и остаться жить на Земле сколь угодно долго.

Пребывая в страхе перед собственной жизнью, поскольку она проявлена на Земле в виде смерти,
человек интуитивно тянется именно туда, где, как ему обещают, он найдет своё духовное начало, при
помощи которого сможет избавиться от страха. Человек верит, что с помощью веры сумеет постичь
Истину, а уверовав в то, что вера даст средство достижения желаемого, человек верит прежде всего в
саму Веру. Люди думают, что верят в бога, а верят лишь в веру в него. Им даже не приходит в голову, что
надо верить в самого себя. Верить в себя мешает религия, которая есть ни что иное как проявление
самой веры.

Если все-таки научиться верить в самого себя, то с неизбежностью последуют два вывода: 1) Мы
неправильно понимаем законы мироздания и, следовательно, неправильно применяем их на практике –
от нас самих все наши беды и трудности; 2) Нам кто-то старательно мешает познать объективную истину
и, пользуясь своей властью, направляет по ложному пути.

Самым поразительным является момент, что человечество давно знает, что помощи от бога ему как
не было, так и не будет, но всё равно тянется к вере – такова сила этого слова и понятия духовность.
Слово «духовность» происходит от слова «дух», который является основой жизни в любом её варианте.
Сломлен Дух – сломлено Тело. Под понятием духовность религия предлагает нам в красивой обертке
нечто другое – так на Земле проявляется и совершенствуется власть бога, самая тонкая власть над умами
людей. Зачем же богу, если он и так всевластен, укреплять свою власть подобным образом? Потому что
богу необходимо, чтобы человек с молоком матери впитывал и осознавал, что всё в этом мире
построено на устоях власти. Если человек утвердится в мысли, что так было до его рождения, так будет и
после, то бороться можно за власть, но никогда против власти как состояния. Если бороться за власть, то
власть останется властью. Если бороться против власти в принципе, то она может исчезнуть, а вместе с
ней может исчезнуть такая властная структура, как бог.

Очень интересные мыли о вере и неверии высказывает Ж. Журибеда в своей книге
«Светопреставление» [29]: «Автор смеет утверждать, что сегодня на планете нет истинно верующих



людей, нет ни одного человека, который бы хоть раз не засомневался в истинности божественного
провидения. Если бы человек поверил, что бог существует, он давно призвал бы его к ответу за свою
опаскуженную жизнь. Но человек не верит в существование бога, даже самые высокочиноположенные
служители культа воспринимают его как некое символическое Нечто. Все боятся господа, но никто не
верит в то, что он есть. Ходить в церковь и бить поклоны – это вовсе не значит, что именно вера в
господа привела человека в храм. Привело его туда желание приобщиться к вере – это всегда глубоко
замаскированное желание устроиться поудобнее в жизни – в этой или загробной, не имеет значения».

В другом месте тот же автор пишет: «Страх перед болезнью, страх перед смертью стал основой жизни
человека. Это то, что дал человеку бог. Человек делает то, что ему приказано свыше, или, как говорят,
намечено судьбой. Но шаг в сторону – болевой синдром, шаг в другую – опять невыносимая боль,
неважно физическая или душевная. Человек не может следовать чужой программе. Он стремиться к
свободе, к праву собственного выбора, а потому боль преследует его повсеместно. И не поможет
человечеству созданная им несметная армия врачей. Врачи тоже люди. И они уже начинают понимать
страшную истину – лечить человека это значит идти против бога. А идти против бога, значит подвергать
опасности и себя».

Человечество запрограммировано господом на исчезновение уже давно. Эта идея красной нитью
проходит через всю книгу Ж. Журбеды «Светопреставление»: «Человек рожден добывать для бога то, что,
как становится сегодня понятным, должен добыть для себя. Это именно то, чего бог опасается больше
всего – не может смириться с тем, чтобы его раб, человек, поднялся в собственном осознании над ним –
властелином Мира. Вот почему человечеству предписано умереть. Но вот несуразица какая выходит:
человек оказывается хочет жить! И, как ни печально, именно потому, что в нём пылает жажда жизни,
человек убивает своего ближнего, у которого жажда жизни нисколько не меньше. А если сказать точнее,
то люди ненавидят друг друга только потому, что вынуждены любить сотворившего их господа, уповая на
его взаимность».

В последующих главах, по мере возможности, будет обоснована мысль о том, что не господь создавал
людей, а сам произошел от «большого» Первочеловека. Следующим поколениям Землян появление
богов сильно осложнило жизнь, но что случилось, то случилось. Учитывая это замечание, с остальной
частью цитируемого отрывка из книги Ж. Журибеды можно согласиться.

Далее человек постепенно превращается в зверя. Может быть поэтому родилась гипотеза о
происхождении людей от обезьяны. По поводу того как нам «помогают» быстрее озвереть Ж. Журибеда
пишет: «Сегодня редко из человека высасывают кровь, но его энергетику, его жизненный потенциал
отнимают ежесекундно, чтобы этим самым быстрее приблизить его к смертному одру. И ещё при всём
этом человек сам себя везде и всюду объявляет рабом божьим! Порой внутренняя ущербность приводит
к такому внутреннему дискомфорту, что человек начинает искать самые простые способы удовлетворить
собственную жажду цельности внутреннего состояния. Примитивно он видит решение задачи в том, что
он должен получить то, чего у него нет, а есть у других, то есть рождается зависть, которая уже
предопределяет весь дальнейший путь развития самой личности, то есть диктует её постоянную
деградацию. Зависть, естественно, побуждает к действию. А действие натыкается на сопротивление
среды и, как результат, постепенно вызревает ненависть. Человек начинает ненавидеть всё и вся, что не
позволяет ему добиться хоть какого-то успеха. Ненавидеть можно соседа, власть имущих, можно
инакомыслящих. Нет ненависти благородной, есть способы её оправдания. …Победителя не судят –
власть берет на себя функции права. Ненависть властителя проявляется в высочайшей степени своего
звериного изначала».

Выход из создавшегося положения Ж. Журибеда предлагает искать в любви, хотя: «на Земле слишком
мало людей способных любить и ещё меньше тех, кто сумел испытать на себе воздействие этого чувства.
Чаще всего трагизм ситуации даже в наше время возрастает до предела, влюблённые начинают бунт
против общества и оно вольно или невольно гасит не только любовь, но порой и жизнь. И действительно
человек лишившись любви умирает, если не физически, то морально. Он выпадает из состояния
полётности, которое придавала ему любовь, и падает на Землю, становится как все, уже ничем и никак не
досаждая окружающим».

Немного отвлекаясь от темы приведем ещё несколько высказываний о любви. «Не нужно шнырять по
свету, любовь всегда где-то рядом, всего лишь нужно её узнать. Те энергетические импульсы, которые
ваша душа, то есть ваша тонкоплановая проявленность, посылает в пространство обладают чистым
состоянием призыва и, как бабочки на огонёк, к вам слетятся и будут слетаться особи с близкими вашему



идеалу характеристиками и чем более их проявится, тем сложнее, а затем и невозможно вам будет
встретится со своей половиной. Любовь как и жизнь может проявляться только при наличии чистоты
помысла. А потому чрезвычайно обидно бывает, когда пара нашлась, а вы не готовы встретить её. Целый
каскад условностей тогда встаёт на вашем пути – сомнения в себе, долг, совесть, честь и т.д. Превратно
понятые они дружно гасят вспышку чувства, убеждая вас, что уже поздно, что и это может стать ошибкой
и т.п., а на самом деле вы уже пропустили своё счастье, вы уже не в силах реализовать собственные
возможности.

А господу и не надо, чтобы вы себя реализовали, так как все без исключения люди Земли, считает
Саваоф, должны реализовать только его и только его персону».

«Удивительно, но нас в общем не смущает следующая фраза: «Он любил свою жену, грибы под
майонезом, рюмочку водки перед обедом, мягкое кресло и мурлыкающего кота на коленях». Вот такой
любвеобильный человек взят нами для примера».

«Вся хитрость в том, что если человеку присуще состояние истинной любви, то для этого человека не
существует перечисления: любовь к Родине, любовь к родному очагу, к родителям, к детям, к своему
народу и т.д. и т.п. Любовь поднимает его до такой высоты благородства и щедрости, что он одаривает
своим чувством всё вокруг, то есть в нём столь высок энергопотенциал жизни, что он делится им со всем,
что его окружает. Не берёт, а отдаёт! И хотя может показаться, что разницы нет, но это не то самое, что мы
имеем в виду, когда говорим, что любим Родину. В этом случае проявление любви к Родине будет
означать проявление любви к Вселенной – не меньше. А то, что мы называем любовью к Родине, это
всего лишь страх живой думающей особи за ту часть Земли, которая обеспечивает этой особи более или
менее нормальное существование. Любовь к Родине –это стремление угодить окружающей среде, чтобы
она не отвергла любящего, любовь к родному дому – это страх остаться без него, любовь к сладкому – это
страх клеток организма не получить особо лакомое питание и т.д. и т.п. Настоящая любовь страха не
ведает, поскольку существует только при любящих сердцах. И если в одном из них умирает чувство,
убитое господом (другому это не под силу), то она гаснет и в другом. И навсегда».

Для сравнения приведем цитату из книги, которую верующие считают книгой всех книг: «Кто любит
отца и мать более, нежели меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Вот
как проявляется божественная любовь к людям. Человек всегда что-то ему должен. Бог же нигде явно не
обозначил своих обязательств относительно человека. На самом деле он никогда не любил ни человека
ни самого себя, потому что не знает что такое любовь. Любовь может существовать только за счёт
жизненного потенциала самого человека.

Любовь магнетически притягивает к себе всё живое на Земле. Именно любовь помогает человеку
проявить в полной мере все свои личностные качества, приносит радость от общения с любимым
человеком, прибавляет жизненных сил. Человек охваченный истинным проявлением любви, несет в себе
это состояние всю жизнь. Кроме того «человек, обладающий достаточной цельностью натуры, то есть
обладающий высокой степенью осознанности, как правило, не подавляется окружающей средой,
поскольку не вбирает в себя без разбору всё, что она собой представляет. Он не страдает от
своеобразного переедания, а берет ровно столько, сколько ему нужно, и только то, что действительно
необходимо, дабы устроить своё бытование в пределах необходимого минимума. Больше того именно
целостность состояния такого человека привлекает окружающих к нему, что чаще всего и
предопределяет его успех в жизни».[29]

Истинная любовь, которая излучается на всю Вселенную, и осознанность человеком самого себя,
реализованная в мыслеформах, смогут изменить мир к лучшему. Религия тут не поможет так как
преследует цель сохранить власть господа. Обидно, что и наука зачастую запутывает действительное
положение дел. Например, при исследовании человеческого мозга ученый обнаруживает в его составе
некие химические элементы, которые бывают присущи только мертвому мозгу, но не присущи и даже
вредны живому. Ученый просто констатирует факт, что такие элементы действительно имеются в мозге.
Далее медицина будет фиксировать у здоровых людей патологию, если при сдаче анализов не
обнаружатся данные элементы. Всегда идет сравнение со средней величиной, а так как сейчас почти не
осталось здоровых людей, то лечение пойдет по пути внесения поправки в мозговое вещество
оставшегося меньшинства.

«Мы весь мир познаем в сравнении: больше-меньше, выше-ниже, тепло-холодно, злое-доброе,
черное-белое. Сразу становится хорошо и понятно всё вокруг, но сравнение ничего не меняет в



окружающей среде и самом человеке. Оно только дает ощущение некоторой власти над средой или, как
мы говорим, средство познания мира. Получается, что наша земная наука должна в корне изменить цели
и методы познания всего сущего. Копание в микроструктурах атома, попытки разобраться в тонких
энергетиках без каких-либо основополагающих начал ничего не дадут. Мироздание реально, мир,
который мы изучаем, иллюзорен. Сколько не проверяй иллюзией реальность, результат будет всё тот же
– иллюзия»[29].

Какие же нужны основополагающие начала, чтобы познать реальность мироздания? Религия своими
догмами тормозит всякое познание. Постулаты Эйнштейна завели научную мысль в тупик. Выход видится
в том, чтобы признать существование эфира и других «тонких» материй и энергий, о которых говорят
экстрасенсы. Для этого надо определить понятия биополя и экстрасенсорики.

Ситуация с биополем в настоящее время напоминает ситуацию с гравитационным полем. Некоторые
определяют биополе как искривление пространства вблизи живого существа и тогда каких-то «квантов»
или микрокорпускул биополя не существует. Другие считают его реальным физическим полем, которое
генерируется живыми объектами. В любом случае экстрасенсы каким-то способом улавливают это
биополе и даже пытаются определенным воздействием лечить болезни. Способность к приему и
передаче информации на значительные расстояния приводит домой домашних животных, увезенных за
тысячи километров, позволяет чувствовать приближение землетрясений и других природных
катаклизмов.

Термолокатор змеи фиксирует разность температур в тысячную долю градуса. Собаки различают
полмиллиона запахов. Медузы улавливают инфразвук с частотой в несколько герц и чувствуют шторм за
несколько часов до его начала. Ультразвуковой локатор дельфина фиксирует дробину на расстоянии
десятков метров. Водяной жук чувствует волны величиной в стотысячные доли миллиметра. Саранча
улавливает механические колебания с амплитудой, соизмеримой с диаметром атома водорода. На этом
фоне возможности человека в познании окружающего мира выглядят очень ограниченными. Однако,
если вспомнить гипотезу инволюции, которую мы рассматривали в главе №  4, то все выдающиеся
способности животные могли приобрести только от более развитых предков. Более развитыми во все
времена были различные виды приматов, которые при своей деградации за миллионы лет становились
летающими, прыгающими, плавающими и т.д. животными. Приматы же произошли от человека, являясь
деградацией более совершенного организма. Именно потерянные человеком качества привели к
сегодняшней ограниченность человека в восприятии действительности.

С точки зрения теории информации, экстрасенс – это система приема, переработки и анализа
информации, не воспринимаемой или не анализируемой другими системами. Уже из этого определения
можно сделать вывод о том, почему большинство людей скептически относятся к экстрасенсам.
Экстрасенсы воспринимают то, что другим непонятно и проверить невозможно. Мы ведь статистической
наукой приучены оценивать только средние способности. Все остальные – это либо феномены, либо
шизофреники.

Однако есть и другая проблема. По роду своей деятельности, кандидат биологических наук, врач-
онколог Валерий Юрьев, с целью выяснения границы экстрасенсорных способностей участвовал в
исследовании возможностей экстрасенсов. В одном из экспериментов экстрасенсам, объединённым в
несколько групп были предложены следующие задания.

1. Отличить живой объект от неживого через непрозрачную перегородку.
2. В случае живого объекта продиагностировать его при тех же условиях.
3. Определить пол живого объекта.
4. Определить положение и рост живого объекта относительно экстрасенса.
5. Определить наличие неживых предметов  в руках объекта.
Учитывая, что участвующие в эксперименте экстрасенсы давно работали с людьми, были предложены

также чуть более сложные задания, определяющие и степень воздействия экстрасенсов на объект.
6. Узнать, что испытывает живой объект – боль, страх или удовольствие.
7. Изменить частоту пульса объекта с расстояния в 3 метра через закрытую дверь.
8. Изменить активность головного мозга при закрытой двери камеры.
9. Открыть чакры объекта.

10. Мысленно внушить объекту выполнение определённых действий – например, взять один из
10-ти предметов, лежащих на столе.



Из 27 экстрасенсов, основную массу которых составляли диагносты, целители и провидцы, с первыми
5-ью пунктами справились два человека; из них потом один выполнил и все о стальные задания. С
другими получилось иначе. Так диагностируя манекен, стоявший в камере, экстрасенсы определили, что
последний перенес три тяжелые операции на сердце, имеет опухоль мозга, остеохондроз, болезнь
Бехтерева, недержание мочи… Всего, по данным группы экстрасенсов, у объекта оказалось около 50-ти
различных заболеваний.

Другие эксперименты также показывали, что большинство так называемых экстрасенсов либо не
приняли сигнал от объекта, распространяющийся через препятствие, либо не расшифровали его.

Аналогичный эксперимент был поставлен несколько лет спустя Юрием Горным в Москве. В этом 
эксперименте участвовали несколько  сотен участников. Однако и здесь они не сумели выполнить одно 
из самых простых заданий, а именно – отличить неживой объект от живого – и попались в ловушку,
расставленную им экспериментатором. Экстрасенсы ставили диагноз на муляже, и чаще всего
оказывалось, что он болен остеохондрозом.

Получив подобные результаты, любой здравомыслящий представитель точной науки совершенно
справедливо сделает вывод об отсутствии экстрасенсов и биополя, а двух справившихся с заданием
человек просто не будет брать во внимание. Что такое два человека по сравнению с тем количеством
целителей, которые ссылаются на свои успехи?

Валерий Юрьев заинтересовался таким несоответствием и выяснил, что многие претенденты на роль
сенситивов просто не чувствуют пси-поля (биополя) живых и неживых объектов. В качестве приемника
энергии (информации) они использовали руку, приближая её к объекту на довольно близкое
расстояние. При этом биополе объекта и поле руки взаимно изменяются, и поляризация системы «рука-
объект» будет вносить большую погрешность в измерения. В результате врач Юрьев делает вывод, что
человек не ощущающий пси-поля (а это легко проверяется) не является экстрасенсом. Но поскольку
большинство претендентов в вышеописанных экспериментах имели определенные успехи в
целительстве, то Валерий Юрьев относит их к разряду знахарей. Обычно знахари – это иногда сильные,
иногда слабые индукторы, в определенных случаях помогающие людям.

Помощь людям – хорошее дело. Плохо, что большинство знахарей и экстрасенсов не обладают
пониманием того, что они на самом деле делают. Впрочем «не ведуют, что творят» и другие
представители рода человеческого. Например, последователи системы йогов вместо
самосовершенствования имеют хорошо отлаженную систему ухода из реального мира. Их система
упражнений и медитации, ведет в конечном итоге к уничтожению физической оболочки человека при
достижении состояния Самадхи. Задержка в состоянии нирваны означает гибель материальной
оболочки человека. Состояний изменённого сознания много и большинство людей в школах йоги
занимаются просто для развлечения. Однако при достаточно полном использовании существующих
программ трансцендентальной медитации приводятся к включению механизмы самоликвидации.
Многие йоги понимали, что достижение нирваны – своего рода изощренная попытка к самоубийству.
Уже Вивекананда – ученик Рамакришны – отказался от бесславной гибели в нирване и последние годы
жизни целиком посвятил себя служению отчизне.

А в целом вывод из всей главы может звучать так: есть знахари и экстрасенсы также как есть
настоящие ученые и люди имеющие диплом об окончании учебного заведения. Ну разные есть люди и в
этом нет ничего плохого. Беда начинается тогда, когда средний уровень в целях самовыживания
начинает «забалтывать» и притеснять передовые идеи. Тогда человек начинает происходить от
обезьяны, исчезает эфир, а скорость света превращается в непреодолимый предел.

7. Знания древних в современной обработке

Забавно, однако. Вот мы совершенствуемся, совершенствуемся,

становимся лучше, умнее, добрее, а до чего всё-таки приятно,

когда кто-нибудь принимает за тебя решение…

А. и Б. Стругатские
(«Далёкая радуга»)

Эволюция человека как биологического вида не завершилась около 35 000 лет назад. Она
продолжается и сейчас. Приспособленность к новым условиям возрастающего потока информации
выражается сначала в очень слабой форме у единичных особей, поэтому некоторые, так называемые,



«экстрасенсорные» способности, возможно являются зародышами новых качеств и свойств
формирующегося вида - суперчеловека.

Пока человечество поголовно не приобрело экстрасенсорные способности, а наука не изобрела
способов измерения «тонких» энергий, то остается либо поверить религиозным воззрениям, либо
обратиться к знаниям древних жителей Земли. В предыдущих разделах было показано, что человечество
гораздо древнее, чем принято считать по официальной точке зрения, и обладало большими знаниями.
Знания запечатлены не только в мифах и легендах, но и во вполне осязаемых документах. В Берлине, в
Музее Передней Азии за банальным индексом VA243 скрывается звездная карта, составленная 4 тысячи
лет назад шумерскими астрономами. Карта настолько точна, как будто наблюдатели имели в своем
распоряжении телескоп. Озадачивают вопросы: «Откуда взялся телескоп  в те 

далёкие времена, и почему планет в солнечной системе не 9, а 10?» Ведь не мог так грубо ошибиться
древний астроном, столь точный в других деталях. Может просто к мифам (например, о планете Фаэтон)
нужно относиться как к документам отражающим реальность.

Поэтому обратимся к взглядам древних на мироустройство и роль человека в мироздании. Способ,
которым они добывали свои знания, рассматривать не будем. Спекуляций здесь много. Некоторые
доказывают, что все знания на Землю привнесли инопланетяне. Мы предположим, что знания
приобретались при помощи экстрасенсорных возможностей, которые всегда были у людей, но со
временем притупились и теперь вновь начали возрождаться на новом витке эволюции.

Китайский миф говорит о Паньгу - Первочеловеке, зародившемся из яйца, возникшего в
«изначалъном хаосе» (хунь дунь). В более раннем сходном индийском мифе говориться, что из тьмы
хаоса образовались воды, из них возникло «золотое яйцо» (хираньягарбха), из него - Прародитель
Брахма; осколки золотого яйца превратились в Небо и Землю. У орфиков говориться, что от двуполого
крылатого дракона Геракла (не путать с героем Гераклом) и его спутницы Адрастии (что значит
«неотвратимая») возникают Эфир, Хаос и Эреб.

Только сочетание эфира (субстрат), хаоса (бездна) и эреба (мрак) могло бы составить «подлинный
хаос» в китайском понимании. При вращении эфира в хаосе зарождается «космическое яйцо». В более
известной греческой мифологии Земля-Гея и Небо-Уран тоже возникают из безграничного, темного
Хаоса, который породил вечный Мрак – Эреб. Несмотря на огромное расстояние от Китая до Греции,
даже названия субстанций у разных народов совпадают. Правда греческие мифы сразу начинаются с
появления титанов и бога Крона, который породил сына Зевса, но первоначально все-таки образовалась
Земля. Богами стали представители следующего поколения древних титанов.

По древнекитайским представлениям, между двумя космическими си лами, Небом и Землей,
находится третья – Человек. Все одухотворено, наполнено жизнью, и нет существенной разницы между
миром и челове ком. Мир это целостный организм, все части которого взаимосвязаны и находятся в
динамическом равновесии.

Развитие человечества начиналось с уровней больше Галактических. Может ли теперь человек своим
сознанием охватить строение мира? Оказывается – может! Ведь информация обо всех далеких мирах и
уровнях мироздания находится в любой точке пространства. Важно только уметь её считывать. Можно
называть это торсионными полям, тонкими вибрациями, мистикой, святым духом – явление Природы не
исчезнет. Экстрасенсы просто пользуются своими способностями, но не пытаются объяснить
мироустройство. Верующие говорят о боге. А кто создал бога?

По китайским представлениям разделяются Небо и Земля и устанавливаются два образа –ИНЬ и ЯН.
ЯН превращает, ИНЬ соединяет – происходит рождение Воды, Огня, Дерева, Металла, Почвы. Инь и Ян,
которые в современной трактовке понимаются как мужское и женское начало, просто две неразрывные
противоположности по древнекитайскому. Вообще древние китайцы понимали мир как единое целое,
состоящие из пяти стихий: ВОДЫ, ОГНЯ, ДЕРЕВА, МЕТАЛЛА, ПОЧВЫ (Земли). Чтобы не происходило в мире
– все это есть переход от одной стихии к другой, причем целостное законченное явление или
циклические процессы должны рассматриваться как прохождение всего их набора. Кроме того
циклическая смена круговерти стихий приводит к «затвердеванию», в котором должно содержаться то,
что было заложено предыдущим развитием.

Современной космология тоже предполагает цикличность в возникновении и уничтожении мира. По
модели А.А. Фридмана осциллирующая Вселенная сжимается в точку и снова расширяется. Эту
господствующую сейчас в науке теорию о происхождении нашей вселенной принято называть «Большой



взрыв». Как известно по модели А. Фридмана, которую он теоретически обосновал, развивая идеи А.
Эйнштейна, наша вселенная возникла из «точки» с очень большой плотностью вещества. Внезапно около
15-20 млрд. лет назад эта «точка» взорвалась и начала расширяться, а вещество при остывании
сложилось в звезды и планеты. Остывание происходило от температуры Т = 104  0К, которая по теории
была в точке взрыва.

У Фридмана развитие проявленного мира начинается не с золотого яйца, а из точки, вернее квазиточки,
поскольку она имеет размерность в 10-33 см., соответствующую планковской величине. Это та граница, до
которой простирается компетентность современной физики. Потом по А. А. Фридману эта содержащая
огромную плотность точка взорвалась и начала разлетаться и остывать. Таким образом за 15 - 20 млрд. лет
образовалась наша галактика и планета Земля в Солнечной системе.

В Китайских философских трактатах, начиная с «Канона перемен» (V век до н.э.) нет намека на
«большой взрыв», хотя развитие мира связывается с великим пределом. Например, в трактате Чжоу-цзы
«Объяснение чертежа Великого предела» говориться, что из беспредельного возникает великий предел
и для пояснения рисуется условная сфера. В процессе развития и развертки Великий предел
увеличивается, его оболочка растет и захватывает все большие области внешнего беспредельного. Так
расходящиеся круги по воде охватывают все большую поверхность. При этом за счет бесконечного
наращивания «внутреннего» беспредельного будет бесконечно усложняться структура Великого
предела. Но беспредельное остается беспредельным, и никакая «мелкая рябь» на его поверхности не
изменит его сути.

Великий предел
Беспредельное
Появление тверди или затвердевание, если его перевести на современные представления, надо

понимать как образование из эфира (или физического вакуума по теории торсионных полей Г.И.
Шипова) элементарных частиц с последующим образованием звезд и планет. Получается, что
современная космология начинает рассматривать мир только после «затвердевания», да и то, привлекая
откуда-то взявшийся «большой взрыв». При циклической смене этапов эволюции получается, что и
появление человека было предопределено. Да и формой человек должен быть похожим на кого-то или 
на что-то из предыдущего (до сжатия в точку) уровня развития или этапа эволюции.  Религия говорит, что 
бог создал человека по своему образу и подобию. Посмотрим теперь, что говорят древние источники.

В священных книгах древней Индии, например в «Ригведе», говориться о ги гантском космическом 
первочеловеке Пуруше, из частей которого образуется вселенная:  из глаз - солнце, из пупа - воздушное 
пространство, из головы - небо, из ног - земля и т. д.

В китайском мифе о Паньгу (III-IV век до н.э.) говориться, что сначала существовал только «
первозданный хаос» (хунь дунь), который по форме напоминал куриное яйцо. В яйце зародился гигант
Паньгу, который взяв топор, ударил по скорлупе, и с великим треском и грохотом расколол яйцо. Все
чистое и легкое (белок – светлая часть хаоса) поднялось вверх и образовало Не бо, а мутное и тяжелое
(темный желток) опустилось вниз и образовало Землю. Чтобы они не сомкнулись, Паньгу в течение 18
тысяч лет служил распоркой между ними. Он рос и отталкивал Небо от Земли всё дальше и дальше. Когда
же Небо и Земля укрепились и опасность больше не грозила, он умер. Дыхание сделалось ветром, голос -
громом, глаза - солнцем и луной, туловище – горами, плоть – плодородной почвой. Перед смертью Пангу
населил Землю. Из маленьких блох, живших на огромном теле, он испек людей. Первая партия подгорела
и великан поселил их в жарких странах, вторая партия не пропеклась, пошла жить в холодные
заснеженные страны. Последняя партия подрумянилась в меру, стала желто-коричневой расой, и
великан расселил их на плодородных равнинах Китая.

Получается, что из прачеловека возникло то, что мы теперь называем вселенной. Боги появились
после человека. Об этом ясно сказано в священной книге индийцев «Ригведе»:             Кто поистине
знает, кто теперь бы поведал,

           Откуда возникло это мирозданье?

            Боги {появились} после сотворения его.

           {Но} кто же знает, из чего оно возникло?

Сомненьями полны слова древнего сказителя, и может быть мифоло гическая форма выражения
знаний здесь является более удобной:

           «Вначале тьма была сокрыта тьмою,

           Все это <было> неразличимо, текуче.



           От великого Тапаса зародилось Единое.

           Покрытое пустотой».

Понятие «тапас» (буквально «тепло, жар») первоначально мыслилось как тепло, выделяемое наседкой
при высиживании яиц. Со временем «тапас» стал означать особого рода подвижничество, которое
требует некоего напряжения сил, и благодаря которому йог мог совершить самопреобразование. В
нашем отрывке под влиянием тапаса возникает единое, называемое в других индийских мифах «золотой
зародыш, яйцо» (хираньягарбаха), из которого возник прародитель.

То, что гигантский первочеловек первичнее богов говориться и в «Гимне Пуруше» (II-I тысячелетие до
н.э.). Пуруша - буквально человек, горожанин, мужчина. Не буду приводить отрывок, но Пуруша так
огромен, что боги, которых почитали древние индийцы, составили только его часть. И величие Пуруши
не убавляется, а возрастает, поскольку созданные им боги приносят его в жертву, предназначенную по
сути ему же. Пища, которой он является для созданных им живых  существ, служит, по сути, пищей ему. 
Кроме того, в гимне говориться, что от Пуруши родилась Вирадж (блестящая) - его женская ипостась, а от
Вирадж родился Пуруша. В этом бесконечном цикле происходит беспрестанное обновление двух
космических начал. Далее Пуруша, принесенный в жертву, был разделен на бесчисленное множество
частей, из которых возникли различные явления и объекты мира: например, из глаз возникло солнце. В
Упанишадах говорится, что после того как Пуруша сотворил тела «двуногие» и «четвероногие», он «став
птицей», вошел в них.

Теперь остановимся и сделаем несколько предположений не претендуя на создание даже гипотезы:
1. Далее остались главенствовать боги, которые постарались приписать себе в заслугу создание мира; 2.
Процесс эволюции продолжился, циклически повторяя на новом уровне все предыдущие этапы
развития. Просто обязан был появиться Адам и создать себе Еву, которая родит нового Адама; 3. Пуруша
вошел в людей и животных став их Душой, а Душа стала тем энергетическим сгустком, который несет
информацию о правильном строении каждого организма. Во время смерти человека, часто экстрасенсы
видят птичку, когда Душа «отделяется» от тела; 4. Вопрос о происхождении Пуруши остается открытым,
но те, кому молятся большинство верующих, не являются создателями, хотя и называются богами. Можно
твердить, что молитвы предназначены истинному создателю, но некоторые экстрасенсы могут
«отследить» куда идет энергия от куполов церквей и соборов. Наша биоэнергия питает тех, кто забирает
нашу Душу.

Возникает вопрос: «Как согласуются представления древних китайцев о существовании Пуруши с
современными научными гипотезами?». Оказывается очень хорошо если согласится с академиком М.А.
Марковым, который высказал мысль о том, что, возможно, вся наша Вселенная с недоступными  
галактиками, с миллиардами звезд  и планет – вся она всего лишь крохотная частица, размерами 
примерно с электрон! Подобные частицы Марков назвал в честь ленинградского ученого А.А. Фридмана 
фридмонами и математически строго доказал, что никаких поэтических вольностей в таком допущении
нет. Он указал, что в современной физике есть место процессам, «завязывающим» в единый узел макро-
и микро-мир, и обратил внимание на возможность своеобразного космологического подхода к теории
элементарных частиц.

Ученые уже много раз доказывали, как относительны в нашем мире понятия «большого» и «малого». В
каждой частице, сколь бы малой она ни была, «есть города, населенные людьми, обработанные поля, и
светит солнце, луна и другие звезды как у нас». К такому выводу греческий философ Анаксагор пришел
еще в V веке до н.э., который говорил о существовании гомеометрий, мельчайших частиц, состоящих из
множества мелких. Современная наука говорит, что наш мир, обладающий изнутри вселенскими
свойствами, снаружи может выглядеть как микрочастица.

В начале ХХ столетия Валерий Брюсов написал знаменитое стихотворение «Мир электрона»:  
 Быть может, эти электроны –

                       Миры, где пять материков,

                       Искусства, знанья, войны, троны
                       И память сорока веков!

                       Еще, быть может, каждый атом
                       Вселенная, где сто планет;

                       Там – все, что здесь, в объеме сжатом,

                       Но также то, чего здесь нет… 



Чтобы нагляднее представить себе необычный мир фридмонов, одним из составляющих частей
которого может оказаться и наша планета, давайте совершим мысленное путешествие из центра нашей
Вселенной. Поначалу мы встретим на своем пути звезды, галактики и другие звездные образования, среди
которых, возможно, есть своя жизнь в самых немыслимых формах…Но вылетев через «горловину» наружу,
мы обнаружим, что та Вселенная, откуда мы родом, теперь оказывается всего лишь микроскопическим
объектом, одной из крошечных частиц другого мира. Поднимаясь еще выше в космические дали, мы
встретим новые образования, похожие на наши звезды и планеты. Но преодолев через новую «горловину»
новую «оболочку», мы опять поразимся микроскопичности покинутого объекта. Так произойдет много-
много раз. Замыкается такая закрученность диалектики через ленту Мёбиуса (геометрическая лента в виде
восьмерки, у которой нет конца и начала), и пропутешествовав по все более огромным мирам, мы входим в
электрон (элементарную частицу нашего мира).

С помощью такой модели можно в принципе объяснить все, что угодно: откуда в нашем мире берутся 
йети (снежные люди), лох-неское чудовище и НЛО,  как происходят странные исчезновения людей и
полтергейт. Загадочные места на Земле могут, в принципе, оказаться входами в связующую с иным
миром «горловину». Однако логика добра и зла в иных мирах может отличаться от нашей.

Академик М.А. Марков разделяет мнение разных исследователей, которые говорят о существовании
некоего глобального информационного поля Вселенной. Он говорил на Президиуме АН СССР (ещё в
апреле 1982 года): «Информационное поле Вселенной слоисто и структурно напоминает «матрешку»,
причем каждый слой связан иерархически с более высокими слоями, вплоть до Абсолюта, и является
кроме банка информации ещё и регулятором начала в судьбах людей и человечества».

С позиций фридмонов можно предположить, что и человеческая форма (также как и форма 
солнечной системы) должна повторяться  в мироздании много раз, постоянно увеличиваясь в размерах.
Можно провести аналогию с матрешкой, но замыкая цикл нашего воображаемого путешествия, мы
должны вернуться в самих себя. Некоторые шаманы северных аборигенов утверждают, что их народ
живет внутри «большого» человека. Они не могут ответить на вопрос: «Мужчина это или женщина?», но
их экстрасенсорное зрение «улавливает» оболочку соответствующую человеческой форме.

Находясь на Земле, мы живем внутри исполинского космического существа и соприкасаемся с его
обитателями примерно так же, как в обычном организме взаимодействуют различные органы. И внутри
нас, подобно микробам и вирусам, могут также жить крошечные, по нашим понятиям, живые существа.
Выходит все мы друг другу родственники, и кто от кого произошел, нам еще долго разбираться.

Если совместить гипотезу о фридмонах с многослойностью нашего мира, то получается, что на каких-
то уровнях нашей реальности действительно могут существовать подобные человеческой форме
существа или сущности. Они могут попытаться создать экранирующую оболочку, чтобы перекрыть
идущую к нам на Землю энергию с более высоких уровней. Тогда они могут казаться кому-то богами,
потому что выше никого нет. Хорошо, что древние жители Востока и некоторые шаманы смогли получить
информацию о существовании человеческой формы на более высоких уровнях.

Чтобы нагляднее представить происходящее лучше вспомнить или посмотреть фильм «Матрица», где
Кину Ривз в главной роли. Там людей выращивают для энергетической подпитки компьютерной
матрицы, хотя в сознание человеку подаются ощущения активной и счастливой жизни. Также и боги,
занимая промежуточное положение между космической энергией и плотной Землей, забирают нашу
энергию биополя, которая должна участвовать в круговороте энергии по всем уровням и замыкать в
кольцо движение начавшееся от нашего предка Пуруши.

Пусть кого-то не убедила такая логика или у него «крыша едет» от непринятия такой информации, но
он готов сказать: «Допустим, что это так и боги паразитируют на челове честве. Что следует делать?». Во-
первых, осознать, что никто кроме нас самих не может и не стремиться сделать нашу жизнь счастливее.
Во-вторых, понять, что, допуская рабство богу, мы не сможем принять действительно свободные законы,
открывающие путь творческим способностям человека. Раб всегда стремиться иметь в подчинении таких
же рабов. Мы становимся нищими Духом.

Я поддерживаю призывы вернуться к своим истокам, но не считаю нашими истоками христианство.
Крещение Руси произошло в Х веке н.э., а до этого, как принято считать, существовали только полудикие
славянские племена. Кто же тогда написал всеясветную грамоту, которой более 7500 лет назад (для
сравнения библии всего-то 4 000 лет)? Корни россиян гораздо глубже и именно к ним надо
возвращаться, оставаясь на теперешнем уровне плотности тела, который соответствует современному
эволюционному этапу. Не надо уподобляться богам и, оставаясь материальными, становиться



невидимыми. Можно привести один показательный разговор из фильма «Матрица» между Нео и
Морфеем: «Ты считаешь, что я смогу также быстро уворачиваться от пуль?» - «Я говорю, что, когда ты
будешь готов, тебе не придется уворачиваться от пуль!». Вернувшись к истокам, мы должны подобно Нео
останавливать пули взмахом руки. Вообще фильм «матрица» может служить наглядным пособием для 
понимания мироустройства и пути возрождения. Достаточно только отождествить  компьютерную
матрицу с божественными сущностями, которые пытаются нами управлять и вкладывают в наше
сознание идеи о нашем бессилии.

Здесь уместно подробнее рассказать о Всеясветной грамоте, которая до уничтожения ее Кириллом и 
Мефодием  содержала 147 Буков. Сведения о ней можно почерпнуть из материалов Первого Съезда 
исследователей и пропагандистов Всеясветной грамоты Руси Великой, который  проходил с 16 по 26
июля 2000 года в городе Адлере. Сейчас в русском алфавите 33 буквы. Десять были упразднены после
революции 1917 года, а те, кого историки считают создателями нашей кириллицы, выкинули
одномоментно 104 печатных знака из Всеясветной грамоты. Фактически Кирилл и Мефодий  уничтожили 
не только азбуку наших предков, но и единство славянского мира. Ибо на каком бы диалекте не
говорили Славяне разных племен, залогом единства был монолит Всеясветной грамоты. Буковы её
представляют разные формы, где энергия течет по правосторонней спирали как в нашей ДНК. Такие
формы называли экстремальными «точками» пространства. 7508 лет назад были зафиксированы и
перенесены на плоскость 1234 такие «точки». Они то и стали Буковами первоЯзыка. До этого люди не
нуждались в плоскостном письме. Они просто «видели» и читали Пространства и Времёна. Потом
понадобилась шпаргалка. Мышление древнего русича, которое формировала в нем Всеясветная
грамота, делало невозможным привить ему какую-либо чуждую «религию», так как после усвоения
грамоты еще в детстве он становился философом. Движение энергии, заложенная в форме Буков,
правильно двигалось и в человеке.

Многие пословицы и поговорки приобретают другой, но более конкретный смысл, если их написать
Буковами Всеясветной грамоты. Это отдельная тема. Сейчас проанализируем только одно слово: Россия
– Рассея. РАС СЕЯ или сеятельница Рас человечества – вот историческое предназначение нашей Родины.
Пусть данное утверждение можно отнести только к разряду гипотезы, но оно очень хорошо
пересекается с исследованиями А.Т. Фоменко, который отрицает наличие монголо-татарского ига в
истории Руси. «Могол» можно перевести и как великий. Великая орда была русским войском, а якобы
«дань» выделялась на содержание этого войска. Великий Тамерлан был русским непобедимым
полководцем. Даже облик Тамерлана, восстановленный антропологом М.М.  Герасимовым, больше
походил на европейца, чем на монгола. Но я немного увлекся в своем желании показать, что Россия
всегда была великой страной. Просто очень хотелось показать, что возможен другой взгляд на развитие
человечества, причем подкрепленный историческими документами.

Если продолжить разговор о древнем Китае, то у китайцев есть два иероглифа хунь и по, которые
переводятся как «высшая, духовная душа» - (хунь) и «низшая, материальная душа» - (по). По-видимому,
под душой-по понимаются некие витальные силы, представляемые в виде духов, а душа-хунь означает все
тонкотелесное психическое, присущее живому человеку. Считается, что душа-по возникает в момент
зачатия, а душа-хунь - при рождении; первая после смерти человека человека уходит в землю, а вторая -
возносится на небо. Тонкотелесные составляющие человека материальны, поскольку иного в китайском
космосе просто не существует (и «духовное» и «недуховное» - материально). Телесная «вещественность»
видима глазами и регистрируется органами чувств, но по внутренней структуре тело-син целиком
тонкотелесно и различимо по уровням только степенью наличия активных и пассивных элементов.

Пора снять мистический ореол с такого понятия как Душа. Душа вполне материальна, если под
материей понимать не только вещество, но и различные полевые или информационные структуры.  
Юрий Игнатьевич Мухин в газете «Дуэль», которую можно почитать и в интернете,
(http://www.duel/ru/s.jhtml?n=200038&p=4&=38_5_1.html), приводит доказательства существования
Души. Очень интересна, на мой взгляд, интерпретация опытов русского физика Н.П. Мышкина с
крутильными весами, которым более 100 лет. Вместо коромысла с грузиками на нить подвешивался
симметричный диск. Поведение диска менялось в зависимости от расположения в комнате различных
предметов и реагировало на присутствие человека. Диск по разному вел себя, если к нему подносили
свежее или гнилое яблоко одинаковой массы. Гнилое яблоко отличается от свежего тем, что из-за
гнилостных бактерий там больше поле, создаваемое жизнью. Биополе существует вокруг всего живого, и



именно из биополя состоит (по мнению Ю.И. Мухина) Душа, которая должна жить отдельно от человека в
этом невидимом поле.

Конечно хорошо, если ученые после опубликования статьи Ю.И. Мухина о существовании Души  в 
газете «Дуэль» ( №  38 за 2000г.) осознают материальность Души и займутся ее изучением вплотную. 
Однако плохо, если сомневающиеся в существовании бога люди вдруг сделают вывод, что именно бог 
«вдыхает» Душу  в тело человека. Тогда вместо познания законов Природы, умелого лечения  и 
продления жизни организма будут удары челом перед иконами и… преждевременная смерть. Чтобы 
этого не происходило надо «разложить по полочкам» такие понятия как Душа, сознание, Дух, и где это
находится в человеке. Но для начала разбирательства надо хотя бы допустить существование данных
субстанций.

Существуют, кроме указанных Ю.И. Мухиным, и другие материальные доказательства существования
Души, если их не отвергать по причине отсутствия указаний в официальных изданиях. Иначе Душа так и
останется существовать только в воображении экстрасенсов.

Смерть резко меняет привычные физико-химические свойства тела и кожи. На теле только что
умершего появляется особый пот – липкий как патока, совсем непохожий на пот живого человека. Не зря
же тело покойника обмывают. С целью исследования в комнате умирающего помещали самописцы.
После последнего вздоха на осциллограмме появляются всплески. Медицина не может объяснить, что
записывают приборы. Может эта Душа, покидающая тело, меняет характеристики электромагнитного
поля человека?

Я полностью поддерживаю точку зрения о наличии Души, но отвергаю инсинуации верующих, что
столь необходимая субстанция дарована богом. Даже если бы он был альтруистом, как нас пытается
уверовать церковь, не стал бы он раздавать части своей души, так как быстро бы помер. Без Души жить
невозможно, и великие экстрасенсы видят, как после биологической смерти из тела уходит Душа. Были
проведены эксперименты, когда кровать с умирающим человеком ставили на высокоточные весы. В
момент смерти тело становилось легче, и потеря веса составляла около 2 грамм. Как в подобных опытах
осуществлялась изоляция тела от окружающей среды мне неизвестно, но думаю, что опыты проводились
корректно.

Однако есть подобные опыты с мышами, описанные в газете «Московский комсомолец» за 24 декабря
1999года. Специалист по ракетной технике М.Р. Мирошников в запаянную колбу, стоящую на
аналитических весах, помещал мышь. Запас воздуха в сосуде не пополняется, поэтому по истечении
этого запаса, животное умирает от удушья. В момент «отлета» Души масса тела грызуна мгновенно
снижается на 1 тысячную его долю (или около 0.03 граммов). По известным законам физики суммарная
масса испущенных телом фотонов должна составлять всего 10-16 граммов. Получается, что умирающее
тело теряет еще что-то. Без понятия Души этот опыт объяснить невозможно. Душа, как учит Тибетская
религия, имеет очень тонкие вибрации. Вибрации приводят к увеличению массы тела. Такой эффект был
замечен Мирошниковым при стендовых испытаниях двигателей с тягой 40 тонн. За счет вибрации
прирост тяги составлял 44 кг., т.е. примерно тысячную долю. Наблюдения повторялись на
гидрореактивных  и твердотопливных двигателях. Всюду вибрация давала прирост массы на величину от 

10-3 до 10-4. Прекращаются вибрации, и тело становится легче.
Далее через полтора-два часа масса трупа мыши начинает возрастать и превосходит

первоначальный вес живой мыши примерно на одну десятитысячную долю. С точки зрения
современной физики прибавку в весе мертвому телу взять просто неоткуда. Однако во всех
многочисленных повторах опыта масса тела умершей мыши сначала снижалась, затем
восстанавливалась и увеличивалась. В.А. Мишин, выпускник МИФИ и специалист по микроэлектронике
объясняет эффект Мирошникова с применением понятия Эфир. Эфир – это материя менее плотная, чем
химическое вещество, которая заполняет пустоты между молекулами. Пустоты в природе вообще не
существует: ни в атоме, ни в межзвездном пространстве. Так вот при умирании организма Душа отлетает
и уносит с собой пусть небольшую, но массу. Освобожденное Душой место начинает заполняться другим
видом тонкой материи – эфиром, плотность которого несколько больше, чем плотность Души. В итоге
тело прибавляет 0,01% своей массы.

Если Душа должна существовать, то где именно она располагается? Экстрасенсы утверждают, что
внутри человеческого организма. Ю.А. Фомин считает, что Душа находится в многомерном пространстве.
В основном физик Ю.А. Фомин раскрывает и применяет теорию многомерности для объяснения



необычных явлений. Получается очень красиво и доступно. ИРС (информационно-распорядительная
структура), которую мы можем отождествить с Душой, представляет собой многомерное образование, а
в нас проявлена только одна грань (или три, так как пространство 3-х мерно) этой структуры. Чудеса или
удивительные способности возникают тогда, когда в нашем 3-х мерном пространстве проявляются
другие грани (или вершины) многомерной структуры.

Чтобы пояснить идею многомерности рассмотрим, так называемого, плоскатика, который в отличие
от нас может воспринимать только две координаты (например, длину и ширину). Живет себе этот
плоскатик в плоскости, например листа бумаги, и пытается понять устройство своего пространства. Если
мы изогнем плоскость листа, то её обитатели этого просто не заметят, так как не изменились длина и
ширина границы. Если же мы проткнем лист острым предметом, то плоскатики не смогут объяснить
появление незнакомой точки в своем пространстве. Для них это будет чудо великое. Так и мы, живущие в
трехмерном пространстве, не можем воспринимать нашими органами чувств проявления реальности с
большей мерностью.

Сейчас большинство физиков выдвигают идею о многомерности нашего мира. До этого окружающий
нас мир укладывался в традиционные измерения: длину, ширину, высоту и четвертую координату –
время, которую ввел А. Эйнштейн в свои формулы. Сейчас теоретики утверждают, что наша Вселенная n-
мерна. Во всяком случае, немецкий теоретик Теодор Калуца предлагает описывать мир пятимерным
многообразием, а еще лучше использовать 11 координат.

Однако наше сознание не воспринимает больше чем трехмерное пространство, поэтому все эти очень
красивые построения приводят к утверждению, что человеческий разум не способен понять истинное
устройство мироздания. А если мы чего-то не можем осознать, то напрашивается вывод о необходимости
сильных покровителей в лице инопланетян или бога (кому что нравится). На самом деле мир многослоен,
а не многомерен. И понять его можно, надо только построить соответствующую модель. Например, когда
Нильс Бор предложил планетарную модель атома, это очень ускорило понимание устройства вещества.
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Только для тех, кто знал, но забыл, нарисуем строение атома. Конечно, электроны движутся по своим

орбитам не в виде частиц, а как бы размазаны по траектории всей орбиты, но нагляднее рисовать атом
подобным солнечной системе.
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Ядро из протонов и нейтронов
Очень четкое описание многослойности нашего мира приводит Аристотель в «Физике»: «…земля

помещается в воде, вода в воздухе, воздух в эфире, эфир в небе, а небо уже ни в чем другом». Примерно
такая же схема развития мира представлена в теории физического вакуума Г.И. Шипова. Сначала
возникает первичный вакуум, материальным носителем которого являются торсионные поля, а затем
возникает физический вакуум (или эфир), в котором образуются элементарные частицы, складывающие
разные вещества нашего физико-химического мира.

Название торсионных полей происходит от английского torsion – крутить. Каждый из вихрей
торсионного поля меньше размера элементарных частиц. Физики называют их квантовыми вихрями.
Вихри не имеют массы покоя. На уровне физического вакуума (эфира) материя не существует в виде
вещества – это уровень полевой материи. Взаимодействие вихрей таково, что они передают не энергию,
а информацию. Если в некоей динамической среде нет обмена энергии, то из этого автоматически
следует, что в этой среде передача информации не может происходить иначе, как мгновенно.
Скорость появляется тогда, когда есть понятие энергии.

Таким образом, помимо торсионных полей, Г.И. Шипов вводит в рассмотрение Эфир, который 
именуется физическим вакуумом. Физический вакуум  является материальной средой, не содержащей
собственно вещества и выполняет в рамках современных знаний, роль некой универсальной среды,



заполняющей пространство. Ранее, во времена И. Ньютона, считалось, что пространство заполнено
эфиром.

Если все так и есть, то может не стоит считать наивными представления древних народов, когда они
говорили о звездах и планетах, плавающих по небосклону. Древние индусы, как и древние индийцы,
утверждали, что начало этого мира есть эфир, то есть нечто эфемерное, энергетическое. Быть может,
когда-то связи между «тонким» и «физическим» мирами были более тесными, чем представляется сейчас.
Быть может ученые, вслед за А. Эйнштейном, поторопились убрать из научного рассмотрения Эфир.

Очень хорошо всё это можно проиллюстрировать идеями К.Э. Циолковского о множественности
разумной жизни во Вселенной. Суть их в том, одновременно существует огромное количество различных
цивилизаций во Вселенной вообще и на Земле в частности. Населенные миры построены из более грубой
материи (как у нас на Земле) и более тонкой (иные миры и существа) материи. Можно сказать, что эти
материи разной плотности. Мир, по Циолковскому, развивается от более тонкого состояния вещества к
более «массивному», тяжелому. Когда-то, в иные времена, и на Земле были цивилизации, и были они из
тонкой материи. Нынешняя Вселенная в основном состоит из водорода, а Вселенная прежних эпох 
состояла из частиц «легче» водорода, до этого была  ещё более «легкая», и т.д. до бесконечно «легкой»
материи. Эта легкая материя осталась и до настоящего времени (из тех что мы теперь знаем фотоны и
нейтрино). Если осталась «легкая» материя, то почему бы ни остаться и соответствующим существам. Для
нас, по Циолковскому, они будут «бестелесны», это как бы «духи», так как они построены из более простой
и «легкой» материи.

Эти «бестелесные духи» прилетают на Землю и даже просто живут среди нас. Именно потому
трудноуловимы эффекты, создаваемые НЛО, что их оставляют цивилизации параллельных тонких миров.
Мы пересекаемся с «теми» существами лишь изредка. В остальном наши органы чувств их не фиксируют.
Они светят невидимым для нас светом, излучают неслышимые для нас звуки. Впрочем, иногда с небес
слышатся вполне реальные голоса, возникают различные видения, что без их реального источника
кажется чудом. Всевозможные религии всегда относили такие чудеса к божественному провидению.
Циолковский считал, что подобные «голоса» не во всех случаях можно отнести к галлюцинациям.
Определенный процент таких происшествий он относил к внеземному разуму. Однако у этого
внеземного разума могут быть иные формы живых существ, принадлежащих цивилизациям с иными
материями, но существующих параллельно с нами.

Однако вернемся к рассмотрению доказательств существования Души. Результаты многих
исследований не объяснимы в рамках ортодоксальной науки. В книге «Код сердца», написанной
физиологом Полом Пирсоллом из госпиталя «Синай» в Детройте, приведены примеры, когда человек
изменялся вместе с получением трансплантанта. Описывая конкретные случаи, Пол Пирсолл доказывает,
что сердце содержит информацию, которой руководствуется наш мозг.

Например, после того как 41-летнему мужчине пересадили сердце 19-летней девушки, погибшей под
колесами поезда, его будто подменили. С детства он рос медлительным и рассудительным. А тут сразу
приобрел несвойственные ему черты характера: бурный темперамент, резкость движений, бешеный
интерес к жизни.

Когда репортеры спросили американку Сильвию Клэр, перенесшую операцию по пересадке сердца,
чего ей больше всего хочется, она ответила, что выпила бы пива прямо сейчас. И никто не был больше
удивлен этим ответом, чем сама Сильвия. Она никогда не любила пиво, зеленый перец и гамбургеры, к
которым после операции вдруг начала испытывать непреодолимое пристрастие. Все прояснилось, когда
она узнала, что ее донором был 18-летний рокер Тим, погибший в аварии на мотоцикле и обожавший эти
продукты. Странное совпадение? Или же вкусы Тима передались Сильвии вместе с сердцем?

36-летней женщине досталось сердце 20-летней девушки, погибшей под колесами автомобиля, когда
она бежала к жениху показать свое свадебное платье. И теперь она говорит: «Мне часто снятся
счастливые встречи с любимым молодым человеком. Счастье переполняет меня. И так часто, как сейчас,
я никогда не смеялась».

52-летний пациент с сердцем 17-летнего подростка, разбившегося на мотоцикле, вдруг в один
момент перестал любить классику и теперь, не снимая наушников, слушает тяжелый рок почти без
перерыва.

Скромная 35-летняя женщина с сердцем, пересаженным от умершей студентки колледжа, вдруг стала
вести себя, как проститутка.



47-летняя женщина, получившая сердце 23-летнего гомосексуалиста, убитого выстрелом в спину,
каждую ночь стала переживать странные сексуальные фантазии.

Описывая многочисленные случаи врачебной практики, доктор Пирсолл считает, что существует
«клеточная память», или, если хотите душа, которая при трансплантации переходит к другому человеку».
«Идея о том, что клетки тела наряду с генетическим кодом содержат всю информацию о человеке,
существует уже давно. Еще Дарвин выдвинул гипотезу о биохимической природе эмоций. Наша душа или
характер помещены не в мозгу, как считалось раньше, а в сердце. Именно здесь запрограммирована
личность, потому что именно оно думает, чувствует и взаимодействует вместе со всем организмом.

Правоту Пирсолла подтвердили и последние исследования профессора Центра молекулярной
поведенческой нейробиологии университета Рутгерса Кендис Перт. Она обнаружила, что нервные
окончания клеток передают информацию не только в мозг, но и разносят ее по всему телу с помощью
вибраций определенной частоты, которые и становятся толчком для преобразования мысли, чувства,
эмоции в физическое действие на молекулярном уровне. Эти вибрации являются не чем иным как
«языком» наших органов. С их помощью «общаются» друг с другом иммунная, желудочно-кишечная,
нервная и эндокринная системы. А это значит, что «отпечатки» характера человека, его предпочтений,
неприятий и всех других эмоций сохраняются в теле на всех уровнях. И именно сердце является
дирижером внутренней симфонии всего организма, передавая информацию каждой клетке организма.

Предположение о том, что при пересадке сердца передается характер донора, легко объясняется с
применением понятий живое вещество или Душа. Тормозом в понимании природы живой материи
является религия, которая объясняет всё божественным духом, т.е. ничего не объясняя, призывает
просто молиться. Другим тормозом стала теория Альберта Эйнштейна, которая ликвидировала понятие
эфира.

Английские генетики недавно стали клонировать поросят для их последующего использования в
трансплантологии. И если выводы, сделанные докторами Пирсоллом и Перт, окажутся верными, то как
изменится человек, которому пересадят сердце свиньи?

Для темы нашего трактата сведения, приведенные в книге Пирсолла, хороши ещё тем, что косвенно
подтверждают мнение некоторых экстрасенсов о местонахождении Души в сердце.

Вообще все вышеприведенные доказательства существования Души могут считаться только
косвенными. Косвенные они потому, что измерялась не сама Душа, а изменение состояния живой
материи, в которой Душа должна находиться.

Главные доказательства наличия Души являются незримыми в нашем обычном понимании. Для
обычного зрения обычных людей оболочки Души, аура и другие биоэнергетические (материальные, но
не вещественные) составляющие человека «невидимы». Они существуют, хотя можно их наличие
отрицать, а можно попытаться понять разумом, подключив логику. Очевидно, человеческий глаз
способен различать и переводить в зрительные образы субстанции более тонкие, чем элементарные
частицы. На вопрос медиков: «А как вы видите?» - следует ответ экстрасенсов: «Не знаем». Однако мы
тоже не можем объяснить, как мы видим обычным зрением. Есть хрусталик, который воспринимает
определённый интервал частот (или длин) электромагнитных волн. Экстрасенсы улавливают помимо
волн, которые называют светом, какие-то другие электромагнитные или торсионные волны. Но эта
способность у них от природы, поэтому и не могут объяснить свою исключительность. Некоторым даже
приходится скрывать свой дар во избежание негативных последствий. Однако ясновидящие все равно
не перестают видеть проявление других уровней реальности.

Причиной того, что многие люди не могут «видеть», как видят экстрасенсы, тончайшие  уровни 
биоэнергетических структур, является отсутствие части или даже целого ряда собственных
биоэнергоструктур у конкретного человека. Отсюда многочисленные проблемы, возникающие в
физическом теле человека, в частности те или иные болезни. Как можно видеть обычным зрением, если
нет зрачков в глазу, или как слышать при отсутствии в ушах барабанных перепонок? Также нельзя
«увидеть» ауру и другие биоэнергетические оболочки человека, если нет соответствующих
энергетических структур.

Любое измерительное устройство основано на принципе сравнения какой-то величины с эталоном.
Если мы начнем измерять межатомное расстояние метром, то мы потерпим неудачу. Для такого
измерения необходимы рентгеновские лучи, длина волны которых сопоставима с расстоянием между
атомами. Душа находится внутри человека в области сердца, но занимает практически безобъемное
состояние, поэтому для её обнаружения нужны физические приборы с соответствующей длиной волны.



Просто человеческий мозг, сознание, уровни организации и принципы построения тоньше уровней
современной физики.

Для представления и сравнения масштабов можно сравнить галактику, улитку и структуру ДНК. Везде
форма спирали. Подобное создается подобными же движениями, но колоссальная разница в размерах
траекторий этих движений. Мироздание огромно, и есть спирали размером больше галактических, а
есть спирали меньше размеров ДНК. Увеличение размеров в пределе стремиться к бесконечно
большому объему пространства, а уменьшение размеров стремиться к практически безобъемному
состоянию.

Так вот главным доказательством существования Души служит экстрасенсорное зрение. Причем
многие ясновидящие могут «видеть» только сферы Души (пространственные оболочки, окружающие
Душу) – у них не хватает уровней тонкости увидеть безобъемное состояние. Объем занимаемый Душой
гораздо меньше не только объема гена в хромосоме, но и электрона в атоме.

Большинство людей сомневаются, что экстрасенсы могут «увидеть» такую мелкую частицу как
электрон. Зато способность «видеть» ауру человека считается вполне нормальной. Это один  из 
стереотипов нашего сознания. То, что называют аурой, является энергетической оболочкой тела 
человека, которая состоит даже не из частиц, а из энергии. Электрон, и частицы слагающие «эфир»,
гораздо крупнее толщины оболочки ауры, поэтому увидеть их гораздо проще, надо только правильно
настроить своё зрение. Чтобы понять это, проведем аналогию с настройкой радиоприёмника.

Вдаваться в подробности не будем, а из школьного курса физики известно, что простейший
колебательный контур для приема электромагнитных волн состоит из катушки индуктивности и
конденсатора. Если приходящая электромагнитная волна имеет частоту колебаний совпадающую с
собственной частотой нашего колебательного контура, то наступает резонанс, в контуре возникают
собственные колебания, которые остается только усилить (или перевести в зрительные образы). Если мы
возьмем другой конденсатор или намотаем на катушку больше витков проволоки, то частота  
собственных колебаний нашего контура будет другой. Тогда  вхождение в резонанс произойдет на 
другой частоте и воспринята будет другая электромагнитная волна. Так и происходит настройка, когда
мы крутим ручку приемника. В случае с экстрасенсорным зрением настройка должна происходить на
волны торсионного поля (или другие энергетические поля). Обычное зрение воспринимает
электромагнитные волны определенных частот (световой спектр). Значит в организме человека могут
быть колебательные контуры или иные структуры., воспринимающие торсионные или другие поля. Тогда
остаётся эти контуры правильно настроить.

Эта же аналогия  с радиоприемником поможет понять, почему физики до сих пор не 
сконструировали приборы, заменяющие экстрасенсов. Существует простая формула: связывающая
длину волны с частотой и скоростью волны . Для расчета параметров прибора улавливающего звук
определенной частоты в формулу вместо надо подставить скорость звука (в воздухе 0,3 км/сек). В случае
с электромагнитными волнами вместо  в формулу  надо подставить скорость света с (значение 3·105 км/
сек). Волны в эфире, согласно данным доктора технических наук В.А. Ацюковского, распространяются со
скоростью 5·1018 км/сек, т.е. гораздо быстрее скорости света. Торсионные волны согласно Г.И. Шипову
распространяются практически мгновенно. Поэтому приборы улавливающие экстрасенсорное
воздействие должны входить в резонанс с волнами, которые распространяются быстрее скорости света.
Поскольку скорость света пока считается пределом, колебания экстрасенсов пытались “поймать” в
электромагнитном спектре. Это все равно, что уловить луч света прибором для обнаружения звуковых
колебаний.

Строгого определения Души нет, но, например, в лекциях директора «Института проблем эволюции и
стратегических исследований» академика Йонаса Прановича Герви говорится, что Душа - это наш
«строитель», строитель нашего тела и всех необходимых пространственных оболочек и энергетических
структур (не проявленных в вещественном физико-химическом виде). Она устанавливает все
взаимосвязи в организме человека. Душа в зародыше будущего ребенка обязательно сначала
выстраивает все энергетические структуры, а потом формируются органы и ткани. И если
энергоструктуры деформированы, то происходят нарушения в функционировании уже биологических
органов, которые лечат медики.

Лекции, которые ежегодно проводятся в Москве (например, в 1998 году в Совете федераций был курс
лекций, конспект которых выпущен отдельной книгой «Вопросы эволюции»), специально вопросу



существования Души не посвящались. Рассматривалась общая картина устройства и эволюции
мироздания, а Душа сформировалась в процессе эволюции всего огромного космоса.

Сейчас Душа будущего ребенка появляется в теле матери при зачатии. Душа формирует из зародыша
человека все 9 месяцев, но входит в тело малыша только при его рождении. Своей оболочки у Души нет 
и она защищена только оболочкой нашего сознания. Сознание, по мнению Й.П. Герви - это принцип  
твердости пространства, которым обладает любой живой и неживой предмет. Лист бумаги тоже обладает
своим сознанием, потому он и не рассыпается на составные части. Но Души, того фундаментального
строителя, у листка нет, так же как нет и ума, не говоря уж о разуме и интеллекте. В теле же человека 
находится Душа, защищенная только оболочками сознания,  которые занимают все тело. Нарушить 
целостность оболочек можно при стрессах, увечьях, болезнях, негативных мыслях. Тогда «плывет»
сознание, а при разрыве оболочек «уходит» из тела Душа и человек умирает. Пройдя определенный
цикл, Душа вновь возвращается на Землю и «проявляется» в новом человеке (реинкарнация).

Кроме Й.П. Герви некоторые религиозные концепции тоже утверждают, что каждый человек прожил
уже много жизней, но не может объяснить, почему мы не помним предыдущих воплощений. Оказывается
нашу Душу можно дробить так же как хромосомы на гены. Например, у однояйцевых близнецов одна
Душа на двоих. Разница в делении Души и хромосом в том, что гены можно разобрать на составляющие
их аминокислоты А, Т, Ц, Г, а энергетические образования можно раздробить до 37 частей по принципам
движений. (Любое движение можно описать только 37 формами, вытекающим из предельных групп
симметрии Пьера Кюри). Когда части Души раздерганы: из неё вытряхивают то, что она накопила - все
уровни,  которые в ней есть. Такое действие происходит в аду, которым религия пугает своих верующих.

Вообще все верования и учения, которые называют изотерическими, говорят только о том, что наша
Душа после смерти «улетает» из тела, а при рождении «входит» в новорожденного. Никто не задавался 
вопросом (или не смог исследовать), что происходит с Душой после смерти организма. Любое незнание 
дает возможность  противопоставлять Ад и Рай, чтобы держать колеблющихся в страхе перед господом 
богом. Самое интересное, что Ад и Рай физически реально существуют. Это определенные зоны в нашем
огромном мире, который несколько больше, чем видимая в телескопы вселенная. Однако это отдельная
тема под названием «устройство мироздания».

Рассмотрим только небольшую область мироздания, хотя эта область будет гораздо большей, чем
видимая в телескопы часть вселенной. Даже в самые современные телескопы видна только часть
космического пространства, которую астрофизики называют метагалактикой. Многие другие галактики
для наблюдения оптическими приборами недоступны, хотя астрофизики о них знают и даже пытаются
сосчитать массу всей вселенной. Так вот зона, которую называют Адом, находится за пределами  
вселенной, которую мы назовем обозримой. Там, куда уходит наша Душа, нет ни химических элементов,
ни элементарных частиц. Чтобы как-то определить материю, из которой сложена необозримая
вселенная, остановимся на привычном названии – эфир.

Тартар – это место сбора всех составных частей для последующего воплощения на планете (в том
числе и на Земле) в нашей обозримой вселенной. Фактически Душа в своем перемещении совершает
цикл: человек – ад – тартар – Земля – человек. Роль Земли в возникновении человека мы еще
рассмотрим в главе «новейшая теория эволюции».

Наша Галактика. Млечный путь
Циклы движения Души
Обозримая вселенная
Ад
Тартар
Аббревиатура АД означает АнтиДуша. (Когда частица сталкивается с античастицей – происходит

аннигиляция или взаимоуничтожение). Ад - это система по «вытряхиванию» из Души  всех  возможных 
уровней жизни, какие только можно отделить от нее. И то, что удалось отделить - это определенная часть 
Души. Затем Душа попадает в  Рай. То есть надо пройти через Ад, чтобы те части Души, которые 
обобраны, попали в Рай.  Миновать ада не удается даже тем, кто регулярно совершает религиозные
ритуалы. Так вот те части Души, которые попали в рай, уже полностью зависимы, так как лишились своих
составных частей. А остальные части выбрасываются вновь на Землю на реинкарнацию (воплощение
Души в новом физическом теле). Таким образом, мы оказались заложниками  жестких  законов, 
действующих в мире. Лишь Земля возвращает  обратно часть Души для реинкарнации в нового 
человека. Человек не помнит своего предыдущего воплощения на  Земле, так как рождается  вновь 



только на части своей Души. Хорошо, если это мощная часть, которая сможет построить  здорового  
человека. А если это будет 1/37 часть? Это - немощь.

Не надо ставить знак равенства между Душой и Духом. Душа – это энерго-информационный сгусток
или программа построения человеческого организма. Душа находится в теле, но она гораздо меньше, чем
ген в хромосоме. Дух – это расширение нашего сознания (синонимы – дых, воздух) за пределы тела.
Путаница происходит видимо из-за похожести слов и из-за выхода Души из тела после смерти, когда сила
Духа или наше сознание перестает защищать Душу, которая давала команды на правильное построение
организма.

Подробнее теорию эволюции представленную в лекциях академика Й.П. Герви мы рассмотрим в
отдельной главе, и тогда в общей картине развития мироздания будут понятны некоторые утверждения,
сейчас кажущиеся голословными. Пока мы выбираем сведения о Душе человека.

Напомним о теории реинкарнации, по которой Душа умершего человека вновь вселяется в другое
физическое тело. Многие случаи признаны достоверными строгими проверочными комиссиями.

Долорес Джей из Грибуша (штат Огайо, Сша), пройдя курс гипнотерапии, внезапно обрела  полную 
память о своей прошлой жизни. В ночь на 21 апреля 1970 года её муж услышал, как она заговорила во
сне на каком-то иностранном языке. Как выяснилось потом, это был немецкий. Джейн утверждает, что в
своей прошлой жизни она была Гретхен Готлибб, дочерью старшины общины врачей немецкого города
Эберсвальде, и была убита. Об этом поразительном и внезапном вскрытии глубинной памяти Долорес
Джей была написана книга «Гретхен – это я».

Если продолжить список таких примеров, то реинкарнация, как понимают её народы Востока – 
обыденная реальность. Но существует ряд фактов, описанных в исследованиях  чешско-американского 
психолога Станислова Грофа, показывающий, что не стоит спешить с выводами. Станислов Гроф,
профессор факультета психологии Калифорнийского института интегральных исследований. Он автор
методики, названой «голотропное дыхание». При этом человек может погрузить себя в особое
состояние, в котором видит и переживает заново свою прошлую жизнь. Многие практикующие метод
рассказывали о таких событиях, а иногда и на таком языке, который они в своей жизни знать не могли.

Однако один «визионер» рассказал, что когда он был купцом и совершал плавания по
Атлантическому океану, то был ограблен пиратами и убит. Сведения об оснастке корабля тех времен,
товарах, морских торговых путях и прочее совпали с историческими архивами. Но следующее
голотропное погружение содержало абсурд. Тот же визионер видел другую свою прошлую жизнь, но
только теперь он был пиратом. Причем, как выяснилось после подробного анализа сообщения, этот
пират захватил и потопил тот самый корабль и вздернул на рее того самого купца. То есть в одной из
своих прошлых жизней визионер был убийцей… самого же себя в своей другой прошлой жизни!
Историографические детали были подтверждены и на этот раз.

Подобные «недоразумения» легко объясняются, если принять во внимание тезис Йонаса Прановича
о существовании множества частей нашей Души. Может быть много воплощений одного и  того же 
человека, но мужская Душа  обязательно строит мужчину, а женская – женщину. Этот момент 
специально, как выражается академик Герви, «отслеживался» при помощи экстрасенсорных
способностей самого Йонаса Прановича и его коллег по работе. Следовательно мужчина в предыдущей
жизни мог быть только мужчиной, а женщина – женщиной, а вот в последующей жизни, если человек
потеряет много частей своей Души, он может быть животным. Обратный процесс превращения из
животного в человека невозможен, так как у Души не хватает уровней организации для построения
такого совершенного организма, которым является человек.

Чтобы быть мощным и совершенным, человек, безусловно, должен иметь 23 уровня Души, ибо
биология определяет 23 пары хромосом. А если мы недоразвиты по уровням Души, то не вписываемся в
наш химический мир, не вписываемся и в физический. Вот насколько серьезно стоит вопрос о том, как
развита Душа. Поэтому надо собрать части Души в себя. Мы все равно связаны энергетическими связями
со всеми своими составными частями, а матери постоянно связаны еще и со своими детьми.

Отовсюду, где находятся части наших душ, мы можем получить информацию и «подсказки». «Вещие
сны» - это проявления взаимосвязи с нашими частями души, которые не перестают быть связанными с
человеком. Бывает, шесть частей души вместе, а шесть в аду. Человек при этом входит в самые
невероятные ситуации, чтобы соответствовать этим частям. Он делает такие неразумные вещи, что
только руками разводишь. А на самом деле, это части его души из Ада требуют установки соответствия с
их состоянием.



Состояние, в котором мы находимся, определяют разум и Душа. Разум обязан оберегать Душу.
Создается уровень Разума, а затем создается и уровень души. Потом опять уровень Разума, и вновь
уровень Души. А защищает он или нет? Поэтому нередко приходится сталкиваться со случаями, когда
обнажена Душа. Ей больно, когда с ней обращаются не так, как нужно.

Никакой фантастики, а тем более мистики в Природе нет. В мире господствуют исключительно
физические и эволюционные законы, понятые или не понятые человеком в зависимости от уровня его 
сознания. Сознание через систему ума преобразуется в разум.  Разум же через мудрость становится 
интеллектом. И все это - суть физические процессы. Сознание, душа, аура и другие «невидимые»
оболочки - вполне материальные структуры, которые проявлены в человеке на энергетическом уровне.
Мы материальны на уровне химических элементов, но у нас много других уровней организации материи:
эфирный, астральный, ментальный. Душа, структуры сознания, разума, интеллекта - все укладывается в
четкую эволюционную систему.

Давно надо было собрать части Души в себя. Но кто задумался о том,  что их надо собрать,  
реабилитировать, доразвить и вобрать в себя,  чтобы быть мощными и совершенными? Возникает еще
вопрос: «Каким образом это сделать?» Для изменения генетического кода в хромосоме необходимо
уметь вмешиваться на молекулярном уровне. Тогда для сбора частей Души необходим инструмент
соизмеримый с безобъемным размером. Таким инструментом является наша мысль, несущая мощный
энергетический импульс. Чтобы чего-то добиться, сначала, надо подумать чего мы хотим. И вот когда
уверенность закрепится в нашем сознании, тогда мы получим желаемое. Главное – это истовость наших
устремлений.

Поясню сказанное примером. Когда рождается ребенок, у родителей очень большое желание чтобы
он жил, и жил как можно дольше. Его начинают оберегать, при малейшем недомогании бегут к врачу и
т.д. Хорошо это или плохо – вопрос для дискуссии, но к таким действиям приводит состояние сознания
родителей. А если в их сознании отпечаталось «бог дал, бог взял», то поведение будет совершенно иным.
Также и в вопросах с Душой, если считать, что все от бога, то нечего пытаться что-либо исправить. Вот и
решают за нас и дробят нашу Душу, чтобы мы не были совершенными. Да, тысячелетний опыт
предыдущих поколений приучил нас мыслить самоуничижительно. Так давайте отучаться от глупой
привычки, причем не с понедельника, а сейчас.

Кроме «помощников» мы и сами «по доброй воле» расстаемся с нашей Душой, так как не привыкли ей
дорожить. Литературные произведения приучили верить, что продавать Душу дьяволу аморально. Зато
считается необходимым отдать важнейшую компоненту нашего «Я» – богу. Короче обложили нас со всех
сторон – сверху боги, а снизу черти. Может лучше затвердить фразу: «Моё – ко мне, а чужого не надо»?
Ведь Душа принадлежит каждому как печень, сердце и т.д.

Возникают еще сомнения, что вдруг не получится правильной мыслью достичь нужного результата. А
почему не возникают сомнения в возможности клонирования человека? Так ведь там провели 
эксперименты  и получили овечку Долли (которая начала пожирать своих сородичей). Тогда давайте
проводить исследования по наличию Души. Если отрицать её существование, то повториться история с
генетикой, которая считалась «продажной девкой империализма».

Если наша Душа, как и мысль – материальны, почему никто из ученых (кроме Й.П. Герве) не
занимается её исследованием? Ведь изменение кода в ДНК приводит к исчезновению одной
наследственной болезни, а восстановление правильной информации в Душе приведет к оздоровлению
всего человека. Наверное, ученые боятся, что вслед за признанием наличия Души придется признать
существование бога. Люди интуитивно не хотят признавать его, чтобы не попасть в зависимость – ведь
сложившийся веками стереотип мышления заставляет поклоняться богу. Вот молиться действительно не
надо, так как в сознании будет отпечатываться необходимость «отдать богу душу», а признать
существование некоторой сущности придется.

Древнегреческий Философ и ученый Аристотель считал, что помимо людей, птиц, животных и других,
хорошо известных нам форм жизни рядом с нами присутствуют еще некоторые сущности, не
воспринимаемые нашими органами чувств, обладающие более тонким эфирным телом, но которые
столь же субстанциональны, как и те, что мы видим. К.Э. Циолковский считал, что «материя не сразу
появилась такой плотности, как сейчас. Были стадии несравненно более разреженной материи. Она
могла создать существ нам недоступных, невидимых. Сколько было эпох, сколько случаев для
образования разумных существ, непостижимых для нас!».



Те же ясновидящие «видят» информацию о разных событиях и сущностях, которые необязательно
проявлены на уровне химических элементов. Люди видели, что есть попытки некоторых сущностей
управлять миром (и эфирным и нашим физико-химическим). Эти сущности были названы богами, и
официальная религия стоит на позициях, что они хорошие и приносят людям добро. Но другие видели
события и явления, противоречащие добрым намерениям богов. Таких обвиняли в ереси и сжигали на
кострах инквизиции. Появлялись отшельники, к которым тянулись люди за реальной помощью. И сейчас
есть люди отвергнутые церковью, но которые способны взглядом лечить телесные и другие недуги.
Например, про наши дни снят фильм «Колдунья» с Мариной Влади в главной роли. Современных
экстрасенсов обвиняют в шарлатанстве. Однако к тем, которые отражают в своих взглядах мнение
церкви, прислушиваются с благоговением. Мы же будем обобщать все факты, относящиеся к этой
проблеме. Для полноты картины вспомним о потопе и смертельных болезнях, которые были наградой за
то, что «в муках рожали детей своих и в поте добывали хлеб свой».

К.Э. Циолковский верил в возникновение на самой заре существования Вселенной неких «существ,
устроенных не так как мы, - по крайней мере, из несравненно более разреженной материи». За
миллиарды лет своего бытия существа эти, считал ученый, могли достичь «венца совершенства». Забегая
вперед, отметим, что это про нас – людей, которые теперь стали намного плотнее всяких богов и других
энергетических сущностей. Другим еще только предстоит пройти процесс «материализации». Чтобы
сделать это быстрее, надо потреблять много энергии, которую легче всего забрать у «венца
совершенства». У всех существующих чертей, духов и ангелов-хранителей цель одна – наша Душа. Только 
не надо вещать ярлыки и кричать о посланце дьявола. Я – за человека! Я за то, чтобы он был независим 
от  любых влияний. Альтернатива здесь такая: либо ты сам(а) можешь – либо ты зависим. Зависимость 
может быть от «наставников», спонсоров, Запада и т.д. Никто просто так ничего не сделает. Мы должны
быть независимы и от бога.

Душа, несмотря на все разговоры, что ей на «том свете» хорошо, постоянно возвращается на Землю и
«вселяется» в нового человека. Постоянное стремление материи к центру своего пространства какой-то
фундаментальный закон природы. Все стремиться к своему центру. Душа – к человеку. Человек стремиться
к центру Земли, а земля - к центру солнечной системы. Ньютон назвал это законом всемирного тяготения,
но никак не определил природу этого явления. Скорее всего, не масса тела, а движение эфира, наличие
которого отрицал А. Эйнштейн, приводят к стремлению в центр. Но как бы там ни было, Душа
возвращается обратно к человеку. Так обстоит дело с человеческой точки зрения.

Возникает резонный вопрос: «А чего же Душа тогда «улетает» и человек умирает?» Вот и надо
отвечать на этот вопрос, а не желать попасть в рай после смерти. Умираем же мы потому, что наше
сознание или наш Дух не удерживает нашу Душу в нашем теле. Кроме того, есть «благодетели», которые
усиленно стараются забрать нашу Душу. Кто виноват? Мы сами, так как «отдаем богу Душу».

У «небесных учителей» другая точка отсчета. Через пророков они пытаются убедить человечество,
что Души людей на Земле «проходят школу», а затем возвращаются в свой истинный дом. Можно
посмотреть на объективные факты и так. Ведь действительно Душа «улетает» и человек умирает.  Значит 
можно сказать, что люди на Земле временные обитатели, а потом их ждет вечная жизнь…в раю. Можно 
выбирать из двух вариантов – вот и свобода выбора, где всё зависит от наших устремлений. Но кому-то
очень надо, чтобы люди желали попасть в рай после смерти. Там наши Души хранятся как на складе.
Верующие конечно скажут про райский сад, но все равно выхода нет как из тюрьмы. Зато зав.складом 
(садом) может  жить припеваючи.

Можно ли не отдавать энергию разным сущностям, которые, получая подпитку, нами же и пытаются
управлять? Конечно можно. Наверное, люди в древности тоже решали этот вопрос. «Зрячих»
энергетическим зрением было много больше, чем сейчас. Они видели, что наша Душа после смерти
уходит в АИД или царство мертвых, а управляют этим процессом боги. Возникает соответствующая 
философия - надо спасать Душу, а на базе ее религия,  заставляющая вымаливать прошение.  Во всех  
религиозных песнопениях звучит:  «Господи  помилуй».

Религиозные концепции предлагают спасать Душу в Раю, который, по сути, является вечной тюрьмой,
а надо спасать не Душу, а человека. Человек это совокупность Души, Сознания и Тела. Почему мы должны 
расставаться с нашими составными  частями, собранными воедино длительной эволюцией? Кроме того,
если наша Душа бессмертна - почему мы должны умирать? Вопрос из области фантастики, но если
подобные вопросы не ставить, то никогда не будет предпринята попытка их решения.



Мы смертны. Разложенные части Души с неизбежностью требуют, чтобы и мы подвергались этому
процессу. Но мы могли бы стать бессмертными, и связано это напрямую с Душой. Важный момент -
возможность запустить жизнь материи. Иначе человек стремительно стареет. Процесс жизни материи
идет в детстве пока человек развивается. Потом заканчивается, так как выработаны уровни тонкости, нет
преобразований и концентрации энергии - процесс остановился, а то и начался противоположный.
Значит человек начал стареть. Даже маленький ребенок может выглядеть стариком - такие факты есть.
Но известны и противоположные - старая женщина с прекрасным юным  лицом. В данном случае 
энергия шла тоненьким лучом к лицу. В этом луче была жизнь. Остальное не было задействовано. Значит
можно остановить процесс старения. До сих пор люди не умели этим пользоваться, а уповали на помощь
всеВЫШнего.

Да, если смотреть пространственно, то боги находятся на небе и, следовательно, выше людей, живущих
на Земле. Но мы прошли больше этапов развития материи (из более разреженной до химический
элементов), поэтому плотнее вещественно и концентрированнее энергетически.

На религиозном мышлении сказывается тенденция к «очеловечиванию» всего происходящего в
мире. Еще с детства, оценивая поведение животных, мы часто приписываем им логику, свойственную
человеку. А Павлову приходилось запрещать своим сотрудникам говорить, что собака «думает», так как
страдали результаты обработки опытов по безусловному рефлексу животных. Наделение бога
дополнительными человеческими качествами тоже породило ряд противоречий. Если всемогущий и
всеведающий бог сотворил человека по своему образу и подобию, то как объяснить подчинение
человека воле божьей воле. Действия и поступки человека противоречат воле творца, а тот наказывает
своё же творение за те мысли, которые не только предвидятся, но и контролируются творцом. Значит,
возможности бога ограничены, а это противоречит тезису о его всемогуществе.

Давайте и далее применять логику, так как пока не обладаем экстрасенсорным зрением для
определения истины. Существуют ли косвенные подтверждения того, что боги являются не создателями
людей, а подтасовщиками исторических фактов, подобных немецко-фашистским оккупантам, которые
призывали считать себя освободителями и несущими цивилизацию отсталым народам. Можно привести
слова Карла Маркса (человек остается умным независимо от политической конъюнктуры), что наказание
еще никого во всем мире не изменило и не исправило. Если принимается этот тезис, то почему изменяет
логика, когда говорят, что бог во благо людям посылает кары небесные. Если мы должны сверять свои
действия с действиями бога, то почему не выгоняем непослушных детей из дома, как Адама и Еву из
райского сада? Почему не устраиваем родным чадам, приносящим двойки или наркотики из школы, 40
дневной потоп прямо в ванной? За любую провинность бьют детей только попрошайки на вокзалах, но
это не их дети: даже грудных младенцев покупают для лучшего «бизнеса». Действия бога больше
согласуется с поведением отчима, а не создателя.

Люди правильно порицают любые действия, которые разрушают человека. Войны, наркотики,
уничтожение природы, семейные и бытовые конфликты отрицательно сказываются на выживаемости
отдельных личностей и человечества в целом. Поэтому правильно общество защищается от подобных 
явлений и клеймит позором зачинщиков. Вот и надо стоять на подобных позициях  когда 
«всемилостивый»  обрушивает на людей всемирный потоп или при помощи священников развязывает
крестовые походы и священные войны против «неверных». Был бы против – вложил бы свою волю в уста
очередного пророка или какой-нибудь архангел Гавриил явился бы на землю (как было в случае с
Жанной д`Арк).

Конечно, попытки найти себе мудрых и добрых покровителей, объяснимы, но тогда мы становимся
зависимыми от чужой воли и чужих желаний. Логика же подсказывает, что бог может быть чужим дядей,
узурпатором власти, в лучшем случае отчимом, но никак не родителем. Вывод: Душа у нас наша
собственная.

Теперь из всей предыдущей логики рассуждений вытекает, что если человек причина и следствие

всего сущего, то мы можем менять свою судьбу сами. В нас должны быть могущество Пуруши и опыт
всех предыдущих этапов развития. Ведь человек тот же самый, раз Душа одна и та же. Просто мы
рождаемся в следующем этапе эволюции, а значит плотнее предыдущего себя и на «себя не похожи». У
нас образовалось тело, для возможности реа лизации задуманного предыдущими поколениями наших
же пусть далеких, но предков. У нас остался разум и возможность мыслить. А мысль во все времена
двигала и переустраивала окружающую действительность. Но сейчас мысль реализует себя только в
чертежах или технических устройствах. Если направить мысль на формирование образа, то внесение



другой информации должно приводить к внесению корректив в ритмически действующую программу
всеобщего развития. Надо через мысль вносить новую информацию, и начинать корректировать свою
судьбу и здоровье.

В мире существуют  и правят универсальные законы. Один из этих законов, по мнению автора книги
«Тайные возможности нашей психики» Вильяма Хьюитта [19], называется «законом возникновения».
Согласно этому закону, всё, что нас окружает, всё, что случается с нами, находится в согласии с нашим
сознанием. Мыслеформа, возникшая в вашем сознании, обязательно будет реализована, и никто не в
силах вам помешать. И, согласно этому же закону, с вами никогда не случится того, чего нет в вашем
сознании.

Если в нашем сознании нет даже такого понятия как эфир, то наверняка нет и более тонких материй.
Значит, мы даже не будем пытаться использовать мощность нашей мысли, которая является
управляющей силой в нашем огромном мире. Как формируется мысль рассмотрено в главе «новейшая
теория эволюции».

Попросту говоря, всё, что запрограммировано в нашем сознании, формирует окружающую нас
реальность. Исходя из этого, нам нужно уделять больше внимания составлению и внушению программ,
которые помогут нам в осуществлении наших желаний. Но наше сознание может быть запрограммировано
кем-то извне, если мы не предпринимаем попытки предотвратить это.

Мы можем заполнить свое сознание ничтожными помыслами и получить то, что заслужили. Мы
можем отказаться программировать своё сознание, и тогда другие начнут это делать за нас, превратив в
марионетку, которую дергают за нитку. Или можно взять на себя ответственность за выбор и
запрограммировать сознание на достижение выбранной цели, на достижение успеха и счастья. Только
мы можем сделать этот выбор, и наша судьба в наших руках (наших мозгах).

8. Теория А. Эйнштейна – тормоз современной науки.

Я вынужден считаться с мнением, которое
у нас неостроумно прозвали «общественным».

В. Пикуль
(«У последней черты»)

В одном из своих постулатов, которые легли в основу теории относительности, А. Эйнштейн
исключил из рассмотрения эфир – среду для распространения электромагнитных и других
взаимодействий. Можно было бы написать отдельную главу, разъясняющую ошибочность другого
постулата А. Эйнштейна о постоянстве скорости света, который кратко записывают как c=const, но об
этом лучше почитать, например брошюру В.И. Секерина «Теория относительности – мистификация века»
или книгу Брусиных Л.Д. и С.Д. «Иллюзия Эйнштейна и реальность Ньютона». В данном трактате
ограничимся описанием опытов Н.А. Козырева, о которых упоминал Ю.И. Мухин в своей статье, и
приводил Г.И. Шипов в качестве доказательства своей теории физического вакуума. Опыты Козырева 
ясно доказывают, что скорости во много раз превышающие скорость света в вакууме реально 
существуют. Напомним, что  теория А. Эйнштейна запрещает любому взаимодействию и любой
информации иметь возможность передаваться быстрее чем со скоростью 300 000 км/ сек.

Истинное положение звезды
Видимое положение звезды
Земля
Известно, что свет от далеких звезд идет до Земли многие десятки и даже сотни лет. Поэтому за то

время, пока свет от такой звезды шёл к нам, сама звезда переместилась в другую точку своей
траектории. Место её истинного расположения можно указать только с определенной долей
вероятности, это некая область в пространстве. Если в этой области произвести сканирование, то можно
обнаружить точку истинного положения звезды. Вот эти сигналы от истинного положения звезды были
зарегистрированы ленинградским астрофизиком Николаем Александровичем Козыревым. Эти
информационные сигналы, посылаемые звездами, не являются световыми или электромагнитными.

Опыты проводились следующим образом. У окуляра закрытого телескопа, наведенного на звезду,
изменялись частота колебаний кварцевых пластинок, менялась масса гироскопа, подвешенного к весам.
Это наблюдалось при наведении телескопа (с закрытым окуляром) на звезду, а также на точку неба, где
эта звезда по расчетам должна была находится в данный момент. При наведении телескопа на те области



космоса, где звезды никогда не было, приборы не фиксировали сигналов, которые можно было бы
отождествить с изучаемой звездой.

Полученные результаты сам Н.А. Козырев интерпретировал как фиксацию потока времени. Академик
Влаиль Казначеев природу этих сигналов связывает с полевыми формами живого вещества, а Г.И. Шипов
считает, что в опытах Н.А. Козырева фиксировалось торсионное излучение звезды. Как бы то ни было, но
скорость зарегистрированного излучения, если и не бесконечна, то многократно больше скорости света.
Теория относительности А. Эйнштейна терпит крах, но до сих пор своими необоснованными
постулатами-запретами тормозит развитие научного познания.

Однако это ещё не всё. Академик Н. А. Козырев взял отрезок траектории между видимым и истинным
положением звезды и отложил его вперед по ходу от истинного положения звезды. На небосклоне
получилось будущее положение звезды и был зафиксирован сигнал оттуда, где звезды еще физически
нет. Так в эксперименте Козырева были одновременно зафиксированы прошлое, настоящее и будущее
космического объекта. Получается, что в основе ясновидения, когда предсказывают будущее, лежит
природное явление, а не мистика.

Теперь на примере создания  теории относительности проследим рождение мифов, отметив, что
события разворачивались совсем недавно (в ХХ веке), а не в седой древности. В сознании большинства
людей укоренился тезис, что А. Эйнштейну присуждена Нобелевская премия за создание теории
относительности, которая так и называется «теория относительности Эйнштейна». Однако
формулировка присуждения премии в ноябре 1922 года следующая: «Премия присуждается Эйнштейну
за открытие закона фотоэлектрического эффекта и за его работы в области теоретической физики».

История о том, как молодой эксперт швейцарского патентного бюро в Берне Альберт Эйнштейн,
написавший в 1905 году в соавторстве со своей женой Милевой Марич единственную статью «К
электродинамике движущихся тел», стал нобелевским лауреатом, хорошо рассмотрена в книге В.И.
Бояринцева «Еврейские и русские ученые».[8] Подробно на ней останавливаться не будем, хотя там
много интересных моментов. Например, всю математическую часть работы написала жена Эйнштейна,
так как не зря учителя ставили двойки будущему нобелевскому лауреату.

Вокруг теории относительности создалась не научная, а политическая атмосфера. Мир разделился на
сторонников теории и противников. Академик А.К. Тимирязев во введении в теоретическую физику в
1933 году писал: «Вокруг теории относительности создалась совершенно особая атмосфера. Защищается
она с необыкновенной страстностью, а противники её подвергаются всяким нападкам, из чего ясно, что
речь идет вовсе не о деталях какой-нибудь теории, а что здесь в этой области отражается классовая
борьба, участники которой не отдают себе даже отсчета в том, что они в ней участвуют».

Изложение теории относительности всегда отличалось и отличается неясностью в основных
вопросах и разъяснением второстепенных деталей. Для создания мнения о высокой научности и
значимости поддерживается негласное утверждение, что смысл теории недоступен простым людям, хотя
и существует масса популярных изложений. Помню как я в школе, начитавшись подобных книжек,
доказывал учительнице по физике, что физику сразу надо учить с Эйнштейна, а не с равномерного
прямолинейного движения, потому что так понятнее сглаживаются неровности изложения материала.
На самом деле теория успешно выполняет функцию дискредитации здравого смысла, извращая методы
научного познания.

Эта теория переняла у религии не только структуру своего построения, - в основе имеет
догматические постулаты, противоречащие здравому смыслу, но и методы своего господства, - подмена
понятий и безжалостное подавление противников. Перипетии борьбы мнений, в нашей стране начиная с
1922 года, хорошо изложены в брошюре В.И. Секерина [6], причем спорили в основном о борьбе с
диалектическим материализмом, а не о сути постулатов А. Эйнштейна.

«В 1964 году Президиум АН СССР издает закрытое постановление, запрещающее всем научным
советам и журналам, научным кафедрам принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы,
критикующие теорию А. Эйнштейна» (журнал «Молодая гвардия» №8, 1995 год)

К настоящему времени вся критика теории относительности задушена, что оказывает пагубное
влияние на сознание молодых физиков, потому что господствующие в современной науке идеи можно
только принять на веру и запомнить. Их нельзя соотнести и уложить в систему с ранее полученными
знаниями. Как сказал А.К. Тимирязев в 1947 году: «В настоящее время господствующим мнением среди
наших «руководящих» кругов в области теоретической физики является тезис, что физика делится на две



области: старая физика и новая. Старая физика доступна человеческому разуму, а новая недоступна:
понимать её нельзя, к ней можно только привыкнуть!».

Ранее физика вытекала из опыта и наблюдения (пусть даже за падающим на голову яблоком). Теория
относительности ввела в науку абстрактные понятия, которые потом перешли в другие теории, 
созданные на базе выводов из  неподтвержденной опытом гипотезы о постоянстве скорости света.
(Например, много ученых потратили силы и средства для развития теории об образовании Вселенной из
Большого взрыва, произошедшего в течении первых 3-х пикосекунд начала мироздания). В результате
физика стала оторванной от природы и жизни наукой, зашифрованной мертвым языком абстракций и
запутанная дебрями математических преобразований. Преподавание теории в школах и вузах ведет к
воспитанию комплекса неполноценности, когда человек, приложив максимум усилий, ничего не
понимает и считает причиной этого свои способности. Появляется двурушничество, когда студент, чтобы
скрыть непонимание, утверждает: «Всё понятно». Публично тупым быть неприятно, поэтому, как пишет
В.И. Секерин, «многолетней селекцией «выведена» новая «порода» физиков понимающих теорию
относительности».

А все началось с одного неверного постулата «скорость света в любой инерциальной системе отсчета
постоянна и не зависит от скорости источника света», который кратко записывают как c = const .
Постулат в физической теории играет туже роль, что и аксиома в математике. Это основное положение,
которое не может быть логически доказано. Правда в физике постулат является результатом обобщения
опытных фактов. Посмотрим какие же факты говорят в пользу утверждения, что c = const . Обратимся
опять к брошюре В.И. Секерина «Теория относительности – мистификация века». В ней рассмотрены
физические эксперименты, которые доказывают, что распространение света подчиняется классическому
закону сложения скоростей. Я их описывать не буду, так как желающие сами смогут прочитать доступный
для понимания любого школьника очерк. Хочется только подчеркнуть, что описанные опыты
проводились до гипотезы Эйнштейна и во время его жизни, т.е. это давно известные факты. У кого
возникнут трудности в приобретении именно брошюры В.И. Секерина (она выпушена на средства автора
небольшим тиражом), могут воспользоваться интернетом. Говорят есть специальный сайт, посвященный
критике теории относительности. Хорошо, что исчезла возможность контролировать все печатные
органы. Правда, теперь можно встретить любые непроверенные факты, но это все же лучше простого
замалчивания информации.

Чтобы всем было понятно развитие событий приведших к «мистификации века» напомним об опыте
Майкельсона, объяснение результатов которого привело к созданию А. Эйнштейном теории
относительности. Эксперимент поставил в Потсдаме американский ученый Альберт Майкельсон (1852 –
1931 г.). Считалось, что средой для распространения световых и электромагнитных волн является эфир.
Эта среда заполняет всё мировое пространство, и Земля, двигаясь по орбите вокруг Солнца, должна
«рассекать» эфир подобно самолету летящему в воздухе. Земля движется вокруг Солнца с огромной
скоростью v около 30  км/с, поэтому световой луч, испущенный в направлении движения, должен
испытывать действие своего рода встречного «эфирного ветра». По отношению к поверхности Земли
этот луч распространялся бы со скоростью с-v, тогда как в противоположном направлении луч двигался
бы со скоростью с+v. Поскольку различия во времени распространения должны были быть крайне
малы, Майкельсон в 1887 году в Кливленде провел новый эксперимент.

На вмурованных в Землю опорах был установлен заполненный ртутью круглый сосуд диаметром 1,5
метра. На нем на деревянном поплавке, защищенный от внешних сотрясений, вращался большой блок
из известняка. На самом блоке была смонтирована установка, упрощенная схема которой изображена на
рисунке.

Движение Земли
L1

З2

З1

П
Световой луч извне падал на наклонное полупрозрачное зеркало П, которое представляло собой

посеребренную стеклянную пластинку. Далее луч разделялся надвое. Одна часть луча отражалась от
пластинки П в сторону зеркала З1, отразившись от которого возвращалась к пластинке П. Вторая часть



луча, проходила насквозь стеклянную пластинку П и падала на зеркало З2, возвращаясь затем снова на

пластинку П. Одно из зеркал было снабжено регулировочным винтом и при воссоединении двух частей
исходного луча в фотоприемнике Ф наблюдалась система горизонтальных интерференционных полос.
Интерферометр Ф установлен в горизонтальном положении таким образом, что направление движения
луча к зеркалу З2 совпадает с направлением движения Земли в предполагаемом покоящемся эфире, а

направление луча к зеркалу З1 – перпендикулярно этому движению. Оптические длины путей («плечи»)

L2 и L1 равны между собой. Свет в плече L2 один раз пробегал бы в направлении, совпадающем с

встречным потоком эфира, а в другой раз – в противоположном направлении. В плече L1 свет дважды

пробегал бы поперек потока эфира. Поворачивая затем весь аппарат на 900, меняем плечи L1 и L2.

Положение видимых в окуляр фотоприемника интерференционных полос должно резко измениться и
этот эффект легко было бы наблюдать.

L2

Ф
Однако ожидаемое смещение интерференционой картины, соответствующей скорости “эфирного

ветра” относительно Земли, равной 30 км/с в опытах Майкельсона обнаружено не было. Значит
классическая физика не может объяснить ситуацию с распространением света. Для спасения положения
голландский ученый Г.А. Лоренц, оставаясь приверженцем гипотезы неподвижного мирового эфира
предлагает следующую гипотезу. Имея связи между атомами и молекулами электрического характера и
преодолевая сопротивление “эфирного ветра”, тела в направлении своего движения сокращаются в
размерах на величину:

       , где v – скорость движения тела, а с – скорость света в вакууме.
Преобразования, которые приводят к данному результату и объясняют результаты опытов

Майкельсона сейчас называются преобразованиями Лоренца.
А. Эйнштейн в работе «К электродинамике движущихся тел», опубликованной в 1905 году вообще

отказался от существования такой среды как эфир и выдвинул постулат независимости скорости
распространения света в вакууме от движения источника света и одинаковость ее во всех направлениях.
Таким образом физическую модель, из которой следовали преобразования Лоренца, А. Эйнштейн
заменил простым постулатом.

Сейчас считается, что опыты Майкельсона подтверждают справедливость теории относительности А.
Эйнштейна. Однако преобразования Лоренца вошли в специальную теорию относительности, «исходя из
общих предположений» (по выражению А. Эйнштейна). Но тогда опыты Майкельсона с таким же успехом
подтверждают справедливость выводов Г.А. Лоренца, хотя он основывался на существовании в природе
неподвижного эфира. А. Эйнштейн строил свою теорию исходя из относительности движения
подвижного наблюдателя (подвижная система отсчета) по отношению к неподвижному наблюдателю
(неподвижная система отсчета).

Связь между координатами подвижной и неподвижной системах отсчета осуществляется в теории
Эйнштейна при помощи преобразований Лоренца. В отличие от преобразований Галилея здесь
преобразуются не только пространственные координаты:

,
но и время, причем время зависит от скорости движения системы V:
;
здесь Х* и t* - координата и время в подвижной системе отсчета.
Из преобразований Лоренца как следствия вытекают: эффект сокращения длины и эффект

замедления времени в движущейся системе отсчета. Точное соотношение между отрезками длины и
интервалами времени в разных системах устанавливается формулами:

   ;           
Если скорость движения системы V приближается к скорости света с, то выражение под квадратным

корнем становится бесконечно малым, и следовательно интервал времени t* (в движущейся системе
отсчета) существенно увеличивается по сравнению с интервалом времени t. Другими словами время в
движущейся системе отсчета замедляется по отношению к покоящейся системе координат. Такое
замедление времени является как бы следствием теории относительности Эйнштейна.



В классической механике время является абсолютной категорией, а скорости тел складываются
согласно правилам сложения векторов.

Для пояснения классического закона сложения скоростей приведу простой пример, так как физику
по выражению кого-то из «великих» можно объяснять на пальцах, а математика нужна тем, которые хотят
прикрыть своё незнание физики происходящих процессов. Рассмотрим распространение звуковой
волны (свет это тоже волна, но электромагнитная). U - скорость звука (звуковой волны) относительно
воздуха составляет примерно 330   м/сек. Если звуковой сигнал подается с летящего самолета, то
скорость звука в (.) А будет равна (U+V), а в (.)В будет равна (U-V). Точки А и В символизируют не

Image
подвижных наблюдателей относительно воздуха.

V-скорость самолета

А
В
Это сложение скоростей самолета и звука выполнено по классическому правилу сложения скоростей

верных еще со времен Галилея, который и предложил принцип относительности в трактовке: «Все
процессы в системе, движущейся равномерно и прямолинейно, протекают по тем же законам, что и в
покоящейся системе». Для согласования подвижной и неподвижной систем  координат используется 
математическое преобразование, которое называют преобразованиями Галилея:

Х = Х* ± Vt ,

  где  Х*- координата точки в подвижной системе отсчета;
                   V – скорость подвижной системы координат относительно неподвижной.
Для световых волн Эйнштейном сделано исключение. Получается, что если наш самолет будет

подавать сигналы световым лучом, который распространяется со скоростью С, то и в (.) А и в (.)В
скорость света будет равняться С. Трудно представить, но по формулам всё правильно, так как
преобразования Лоренца приводят к релятивистскому закону сложения скоростей, который для нашего
случая примет вид:

  для скорости светового сигнала в точке А,
для скорости светового сигнала в точке В.
Теперь нетрудно подставив вместо U скорость света с, получить в обоих случаях одинаковый

результат – скорость света с : uA= uB =c.

Вернемся к замедлению время в движущейся системе отсчета по отношению к покоящейся системе
координат. Уже отмечалось, что такое замедление времени является как бы следствием теории
относительности Эйнштейна.

Считается, что подтверждение опытным путем следствия из теории, подтверждает правильность
самой теории. Посмотрим какими опытами подтверждается замедление времени. В книге Г. Линдера
«Картины современной физики» [2] описываются наблюдения над быстродвижушимися μ-мезонами. Эти
частицы образуются на высоте около 20 км. при действии космического излучения на молекулы воздуха.
μ-мезоны нестабильны, среднее время их жизни 2,2 мкс. Потом они распадаются на электрон и два
нейтрино. Двигаясь со скоростью света, за время τ = 2,2·10-6 μ-мезоны покрывают лишь довольно
короткое расстояние с τ = 648 м. Тогда они должны были бы бесследно распадаться уже на очень
больших высотах, и частицы не могли бы достичь поверхности Земли. Однако по теории
относительности движущийся объект подвержен замедлению времени и поэтому путь в 20 км. μ-мезон
пролетает за время 66 мкс. Время же жизни равное 2,2 мкс было получено для покоящихся в
лабораторной системе частиц.

Вроде все правильно в подобных рассуждениях, но при этом молчаливо предполагается, что μ-мезон
двигается в атмосфере Земли примерно со скоростью света (в вакууме 2,99·105 км/сек). Интересно знает
ли мезон о запрете двигаться с большей скоростью. Может он пролетает 20 км. за время 2,2 мкс, но
двигается с другой скоростью:

V= 20 км / 2,2·10-6сек =9,09·106 км/сек
Короче если отказаться от неверного постулата и принять существование скоростей больше

скорости света в вакууме, то многие явления можно описать в рамках классического принципа
относительности Галилея, и, следовательно, применять к скорости света классический закон сложения



скоростей. Ведь явление аберрации звезд до сих пор объясняют сложением скорости света со
скоростью источника.

Явление звездной аберрации, открытое в 1729 году, заключается в том, что все звезды в течении года
описывают на небесной сфере эллипсы. Большая полуось этих эллипсов наблюдается с земли под углом
α =20,5``. Такой угол связан с движением Земли вокруг Солнца со скоростью V=29,8 км/сек. Чтобы с
движущейся Земли наблюдать звезду, необходимо наклонить трубу телескопа вперед по движению
Земли, так как пока свет проходит длину телескопа, окуляр вместе с Землей переместится вперед.
Сложение скоростей света и Земли производится векторно, используя теорему Пифагора.

V

α
Труба
телескопа

с-скорость
света

                                                                                                                    U2 = c2+ V2

Угол α
U

c
V-скорость
Земли
Можно привести пример, как неправильный постулат тормозит познание мира в других областях

физики. Современная модель атома считает электрон сплошной сферой с классическим радиусом re =

2,8·10-15м. Предполагается, что заряд распределен по поверхности этой сферы, а масса в виде энергии
поля распределена в окружающем пространстве. У электрона есть собственный момент импульса или
спин, который может иметь значения –1/2(h/2π) и +1/2(h/2π), где h – постоянная Планка. Тогда нетрудно
вычислить скорость, которую должна иметь материальная точка на поверхности этого миниатюрного
глобуса. Получается значение во много раз превосходящая скорость света. Чтобы избежать подобного
«недоразумения», вводят новые постулаты, которые опять следуют не из опытов, а из формальных
математических рассуждений.

Думающие физики наверняка смогут привести другие более яркие примеры нестыковок теории и
опыта, а просто верящие в заученные догмы станут доказывать, что хорошо согласуются опытные и
расчетные данные. Результаты действительно согласуются, но только благодаря преобразованиям
Лоренца, которые не были абстрактным допущением, а были получены из физической модели. Модель
предполагала наличие эфира –всепроницающей среды, заполняющей пространство. Эта среда должна
была не только способствовать распространению электромагнитных волн, но и обладать упругими 
свойствами, подобно жидкости. Именно поэтому при движении в этой среде должно было происходить 
уменьшение  линейных размеров тел. Можно провести аналогию со сжатием шарика под действием
потока воды. (Кому трудно представить изменение размеров твердых тел, пусть вспомнят разрушенные
дома и сплющенные машины под действием волн).

В преобразованиях Лоренца в движущейся системе сокращается длина в (где β = v/c) и увеличивается
интервал времени во столько же раз. Инвариантом в этих преобразованиях является с=const, но это
получается чисто математически, не имея под собой физического смысла.

Чтобы понять как образуется инвариантная запись возьмем для примера закон всемирного
тяготения. По формуле И. Ньютона сила притяжения Землёй (масса M) какого-то тела массой m равна:          
,         где R – радиус Земли.

После сокращения масс m  и перенесения знаменателя R2 в левую сторону получим:
             ,    где - гравитационная постоянная.
Знак сonst стоит потому, что в правой части уравнения стоят неизменные величины. Полученная

запись R2g = const является инвариантом, который показывает, что с удалением от Земли, т.е. с
изменением радиуса R должно меняться ускорение свободного падения g. Аналогично можно получить

инвариант RV2 = const, где V – скорость тела при облете вокруг Земли.
Таким образом скорость света в преобразованиях Лоренца является инвариантом, но ни откуда не

следует заключение, что она является предельной величиной в передаче взаимодействий. Скорость по



определению является отношением длины пути к затраченному на это промежутку времени. Измеряется
путь и время, а скорость вычисляется (V = S / t). Таким образом это величина производная от мер
пространства и времени. Эйнштейн сделал скорость света основой, независимой переменной,
основополагающие понятия – пространство и время – стали зависимыми переменными.

Научный мир во времена Лоренца был убежден в существовании эфира, но не хватало
экспериментов и достойной физической модели. Дискуссия Лоренца и Пуанкаре отражена в выше
приведенной статье данной в приложении, а сейчас процитируем В.И. Секерина: «Вклад Эйнштейна в
создание теории относительности проявился в том, что своим парадоксальным постулатом с=const он
перенес трудности эфирной лоренцевской модели в область формальных рассуждений и мысленных
опытов, где уже не было места каким-либо физическим предположениям. Что было голову ломать над
загадкой природы постоянства скорости света в интерферометре Майкельсона, лучше просто объявить:
скорость света – величина постоянная, без объяснений и обоснований. Просто и гениально! Этим
шулерским трюком получена неуязвимость теории относительности в течении длительного времени.
Перед физиками она защищена филосовской направленностью, а перед философами – технической
сложностью”.

Хотя В.И. Секерин является противником Эйнштейна, он вслед за многими считает, что опыты
Майкельсона привели к отрицательным результатам. Это дает ему право в конце брошюры критиковать
как эфиристов так и релятивистов. Давайте разберемся с опытами А. Майкельсона и Е. Морли как
продолжением создания мистификации века.

Все учебники связывают появление теории относительности с результатами попыток объяснить
опыты Майкельсона. Кроме того, во всех учебниках и более серьёзных публикациях в один голос
утверждается, что опыты Майкельсона и Морли с целью обнаружения «эфирного ветра» дали
отрицательный результат. Только в книге О.П. Спиридонова «Фундаментальные физические постоянные»
(я туда полез совсем по другому поводу)  было сказано, что на самом деле были зафиксированы значения 
в 3,5 км/сек. Это мало мне помогло, так как результат отличался от ожидаемого значения 30 км/сек на
порядок. Однако данный факт вызвал недоумение по поводу сокрытия научных результатов в основной
массе публикаций. Ведь будущие физики заранее обречены делать неправильные выводы.

Опять вернемся к опыту Майкельсона, описание которого можно найти в любом учебнике. Как уже
говорилось, смещение полос интерференционной картины двух световых лучей должно было дать
результат близкий к 30 км/сек, так как эфир считали неподвижной субстанцией. Однако было измерено
смещение, которое соответствовало скорости величиной только 3-4 км/сек. Этот результат сам А.
Майкельсон отнес к погрешностям измерений.

Перипетии дальнейших экспериментов подробно рассмотрены в брошюре Ю.М. Галаева «Эфирный
ветер. Эксперимент в диапазоне радиоволн» [7]. В ней кроме предыстории исследований,
рассказывается о проведении автором эксперимента с радиоволнами 8 мм диапазона, который
полностью подтвердил наличие эфира, причем результаты совпали с результатами более поздних
опытов А. Майкельсона и Е.Морли.

Для краткости изложения процитируем выдержки из брошюры В.А.Ацюковского «Материализм и
релятивизм в современной теоретической физике» [5]. Брошюра доктора технических наук была
посвящена 90-летию выхода в свет книги В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», поэтому не
содержит формул в отличие от брошюры Ю.М. Галаева. Я вообще боюсь отпугнуть некоторых читателей
формулами, так как некоторые их панически бояться. А с другой стороны все формулы (кроме раздела
«физический вакуум и теория эволюции», в котором они приведены действительно для устрашения)
взяты из учебников обычной школьной программы.

Прежде чем перейти к цитате представьте, что эфир может двигаться, да еще направляться под углом
к траектории движения Земли.

V=30 км/сек
Эфирный ветер
Тогда скорость эфирного ветра будет иметь величину отличную от 30 км/сек. Она будет определяться

проекцией скорости ветра на траекторию движения Земли. Просто при выдвижении гипотез стереотип
мышления мешал отказаться от идеи неподвижного эфира. Чаще всего указывалось на возможное
увлечение эфира массой Земли. Сейчас есть публикации о поглощении эфира Землей [5]. Это, по мнению
авторов, мешает обнаружить эфирный ветер вблизи поверхности Земли.



Теперь обещанная цитата из брошюры В.А. Ацюковского [5]: «Если действительно в 1880-81 и в 1886-
87 годах А. Майкельсон и Е. Морли не получили положительного результата в поисках «эфирного ветра»,
то уже в 1901-1905 гг. Е. Морли и Д.К. Миллером, сотрудниками Майкельсона, перенесшими по совету
Майкельсона эксперимент на Кливленские высоты, были получены вполне достоверные результаты,
которыми А.Эйнштейн пренебрег. Эксперименты дали значение скорости ветра на высоте 250 метров
над уровнем моря в 3,5 км/сек. А еще позже в 1921-1925 гг. в обсерватории Манут Вилсон Д.К. Миллером
были получены блестящие результаты по обнаружению эфирного ветра. На высоте 1800 метров над
уровнем моря им было получено значение скорости эфирного ветра в 8-10 км/сек, и определено
галактическое направление ветра со стороны звезды «Дзета» созвездия Дракона (26 градусов южнее
Полюса мира). В 1929 г. сам Майкельсон провел дополнительные исследования и тоже получил
положительные результаты. Эти результаты отвергнуты современными ведущими физиками, не
признаны до сих пор, и тем самым совершен научный подлог!».

Однако события разворачивались дальше. Оптическая аппаратура, сконструированная Йоосом в
1930 году на заводе Цейса (цейсовская оптика) отличалась большим совершенством. Она была столь
чувствительна, что реагировала на колебания температур порядка 0,1 градуса и на любое движение
находящегося в отдалении человека. С помощью этой установки удавалось измерять сдвиг до 1/1000
длины волны используемого света. Прибор был подвешен в вакуумированной металлической камере и
снабжен фотографической регистрацией. Было обнаружено, что эфирный ветер, во всяком случае, не
превышает величины 1 км/сек (разрешающей способности прибора). Именно тогда результаты
измерений Миллера окончательно стали считать ошибочными.

Это произошло потому, что к этому времени имелось множество результатов с нулевыми
результатами, полученными с помощью интерферометров, экранированных металлическими камерами.
Это вызывало недоверие физиков к опытам Миллера и Майкельсона. Хотя Миллер и указывал на
недопустимость применения металлических камер, научная общественность, вооруженная теорией
Эйнштейна, никак не отреагировала на такую особенность. Таким образом, опыт Г. Йооса 1930 г.,
оказался последним опытом по обнаружению эфирного ветра, который выполнялся с помощью
оптического интерферометра.

Можно было бы показать, что явление экранировки металлическими камерами вызывается наличием
на поверхности металлов слоя Ферми. Однако не будем углубляться в физические дебри, так как цель
данной главы показать создание мифа о творце теории относительности и появлении научной религии.
Как и любая религия, она требует веры в незыблемость догм, а не поиска истинных знаний.

А.Эйнштейн, который вторым постулатом отменил существование эфира, опять оказался неправ.
Таким образом два постулата (из пяти) специальной теории относительности (СТО) содержат ошибки.
Поэтому и не удалось в дальнейшем А.Эйнштейну создать единую теорию поля. Неправильные исходные
положения могут привести только к искаженной картине мира.

Остается только перечислить все постулаты СТО:
1. Принцип относительности (все процессы в системе, движущейся равномерно и прямолинейно,

протекают по тем же законам, что и в покоящейся системе);
2. Отсутствие эфира в природе;
3. Принцип постоянства скорости света (скорость света в любой инерциальной системе постоянна и

не зависит от скорости источника света);
4. Инвариантность четырехмерного континуума, в котором «пространство и «время» оказываются

связанными между собой через скорость света;
5. Принцип одновременности событий (по восприятию наблюдателями светового сигнала).
Все вышесказанное происходило при жизни А. Эйнштейна. Можно привести и более современные

опыты, доказывающие ошибочность третьего постулата. Вот что пишет профессор С.А. Базилевский в
работе «две физики»:

«В нашем столетии, когда стало возможным проводить точную межпланетную радиолокацию, были
проведены опыты по определению расстояния до Венеры, в которых кроме двух американских
обсерваторий (Массачусетская станция и станция в Пуэрто-Рико) участвовала и Крымская обсерватория
АН СССР. В июне 1964 года было установлено, что задержка сигнала в СССР всегда оказывалась меньше,
чем в Америке. Разница в 5 раз превышала возможные ошибки измерения. Анализ, проведенный Б.
Уоллесом, показал, что на скорость прохождения сигнала накладывалась окружная скорость вращения
Земли. В то время как в Крыму она была направлена навстречу сигналам с Венеры, в США она имела



обратное направление, т.е. «относительная скорость света в пространстве составляет c+ v, а не с. Данное
измерение имеет большую научную ценность, но однако Крымская обсерватория от дальнейшего
участия в работе отказалась и ее подпись в результатах не фигурирует.»

Профессор С.А. Базилевский предлагает не рассматривать опыты с измерением скорости
синхронного излучения, в которых будто бы наблюдается выполнение постулата c = const, поскольку их
авторы необоснованно предполагают, что излучателем является не ускоритель, а электрон, находящийся
на орбите ускорителя. Не рассматривается же в качестве излучателя электрон в атоме водорода, а
считается излучающим объектом атом водорода.

Приведенные примеры однозначно показывают, что постулат теории относительности c = const
противоречит опытным данным. Скорость света подчиняется классическому закону сложения
скоростей. Очевидно, что на таком постулате не может быть построена теория, правильно описывающая
действительность.

Вовлеченный в политические интриги, А. Эйнштейн, надо полагать, понимал, что стал участником 
мистификации и что всех и все время обманывать невозможно. Не желая быть в  глазах потомков 
жуликом, он распространяет фотографию, на которой красноречиво говорится, что принимайте
содеянное как шутку.

«Портрет надо воспринимать в «дословном» смысле: такая мимика распространена у детей, но не
принята в мире взрослых, поэтому шокирует и вызывает недоумение. Однако А. Эйнштейн будучи в
преклонном возрасте и здравом рассудке не только сфотографировался в таком виде, но и всячески
популяризировал эту фотографию». [6]

Теперь возьмем все тот же многострадальный опыт Майкельсона, на результаты которого ссылаются
многие теоретики, хотя в физической сути проблемы никто так и не разобрался. Попробуем разобраться,
возвращаясь к постулату древних о существовании эфира (физического вакума). В 1981 году российский
физик Ю. Иванов открыл важное природное явление – сжимание стоячих волн.

Чтобы было понятно посмотрим, как Ю. Иванов представляет себе устройство вселенной. Для того,
чтобы уйти от конкретных границ, Ю. Иванов употребляет термин «вместилище» и сравнивает его с
воздушным шаром с множеством дырочек на оболочке. Через эти дырочки происходит сток Эфира
внутрь нашего вместилища, которое соответственно расширяется. Если движение Эфира рассматривать
как волны определенной частоты, то при наложении двух или более волн должна наблюдаться
интерференционная картина. Поскольку волны Эфира приходят со всей поверхности сферы, то картина
интерференции получается довольно сложной. Для простоты восприятия рассмотрим вариант
наложения двух волн, приходящих с противоположных сторон.

Частота меньше
u

Стоячая волна
Частота больше
v



v
 
Интерференцией называется сложение двух или нескольких волн с одинаковыми периодами, в

результате которого в одних точках пространства происходит увеличение, а в других уменьшение
амплитуды результирующей волны.[3]

При наложении (интерференции) двух волн одинаковой частоты в среде распространения возникает
устойчивое положение точек максимумов и минимумов. Частота волн во время проведения
исследований задается (генерируется) осцилляторами. Было экспериментально установлено Ю.Н.
Ивановым, что при дискретном увеличении скорости распространения волны и неизменной частоте
осцилляторов наблюдается сжимание стоячей волны. Кроме этого обнаружено, что при
рассинхронизации осцилляторов наблюдается движение стоячей волны. Это явление, которое отражено
на рисунке, было названо живая стоячая волна. Рисунок конечно условный, так как для получения
устойчивой картины стоячей волны нужно определенное согласование разности фаз длин волн.

В экспериментах Ю. Иванова по сути ставился вопрос: что будет происходить со стоячей волной, если
система, в которой эта волна организована, изменит скорость в эфире? Поначалу казалось, что стоячая
волна должна разрушиться, но геометрический анализ опроверг это и указал на изменение основного
параметра стоячей волны – расстояния между узлами, которое, при неизменной частоте источника,
зависит от скорости и ориентации к направлению движения. Чтобы убедиться в этом, достаточно знания
эффекта Доплера и тригонометрии.

Но какое отношение к опыту Майкельсона имеет явление сжимания стоячих волн? Самое прямое, так
как если в интерферометре Майкельсона заменить источник света, не обладающего достаточной
монохроматичностью для получения протяженных стоячих волн, на лазер, то прямой и обратный лучи,
интерферируя, дадут нам стоячую волну. Конечно же в такой стоячей волне расстояния между узлами
будут микроскопичными, но на первом этапе нас интересует принципиально новая постановка вопроса:
что будет происходить со стоячими волнами, если интерферометр изменит скорость относительно
эфира?

Исследование, как изначально это делал и Майкельсон, проводилось в рамках преобразований
Галилея. Такая постановка вопроса позволила исключить влияние на анализ последующих гипотез. По
сути рассматривалась геометрия волновых процессов на участках между полупрозрачным зеркалом и
отражателями. В результате было обнаружено, что количество стоячих волн в плечах зависит от скорости
прибора в эфире и не равно (количественное равенство стоячих волн имеет место только при V=0). Это
означает, что в рамках преобразований Галилея, при увеличении скорости в плечах должны появляться
дополнительные стоячие волны, причем в параллельном движению плече их количество возрастает
быстрее, чем в сориентированном поперек движения.

Результаты этого пионерного исследования привели к идее проведения эксперимента со звуковыми
стоячими волнами. Особый интерес представляло поперечное сжимание стоячих волн. Такой
эксперимент был поставлен Ивановым в 1990 г. в полевых условиях и убедительно показал, что при
появлении ветра имеет место сжимание как продольно, так и поперечно сориентированной стоячей
волны.

Следует указать, что рассмотрение процессов внутри интерферометра Майкельсона с позиции
явления сжимания стоячих волн было проведено впервые. Такой подход позволил иначе взглянуть на
ситуацию с необнаружимостью каких-либо изменений при проведении опытов и послужил поводом для
детального рассмотрения внутри вещественных процессов, претендующих на физическое объяснение
причины ненаблюдаемости расчетных эффектов.

Следующим шагом к пониманию происходящего стали представления о волновой природе вещества.
Если вещество представить в виде пакета стоячих волн, в узлах которого находятся атомы, то изменение
скорости такого пакета в эфире неизбежно отразится на динамике развития стоячих волн во времени, а
значит и на размерах пакета. Если такой пакет увеличит скорость относительно эфира, то стоячие волны,
в силу изменения 
геометрии их образования, сожмутся, произойдет передислокация атомов, уменьшатся 
размеры пакета. Если дело обстоит действительно так, то любое вещественное тело при изменении
скорости меняет свои размеры. Идентичность природы электромагнитных 
и формирующих вещественные пакеты стоячих волн позволяет говорить об однонаправленной



синхронности любых изменений, которые являются физической причиной ненаблюдаемости «эфирного 
ветра» в опытах типа Майкельсона и приводят к упоминавшейся  физической зависимости размеров
любых волновых электромагнитных образований от скорости, с которой они движутся сквозь эфир.

Данный подход хотя внешне и похож на гипотезу сокращения линейных размеров физических тел
Лоренца, но существенно отличается от нее, т.к. подразумевает обоснованное конкретными процессами
сокращение размеров не только вдоль оси х, но и у, и z.

Предлагаемое объяснение не нуждается и во введении гипотезы замедления времени, которая у
Лоренца является вынужденной мерой.

Найденное объяснение удовлетворяет основным требованиям, которые казались непреодолимыми
вплоть до наших дней. Эти требования таковы: Земля должна проходить сквозь эфир и не увлекать его,
при этом результаты опыта Майкельсона должны быть нулевыми и создавать иллюзию, будто никакого
движения сквозь эфир не происходит; все эксперименты по измерению средней скорости света должны
не зависеть от скорости системы сквозь эфир и давать один и тот же результат c=const.

Существенными достижениями нового подхода являются достижение понимания причины
увеличения массы при близких к световым скоростях, связанной с уменьшением размеров разгоняемых
объектов по х, у и z при количественном сохранении внутренней энергии, и нахождение
принципиального способа экспериментального обнаружения движения в светоносном эфире. Для
решения второй задачи разработан интерферометр с невзаимосвязанным по оси у плечём.

Я пока не нашёл точного описания устройства интерферометра с невзаимосвязанным по оси у
плечём, поэтому желающие могут сами отыскать источники информации. Вообще объяснение опыта
Майкельсона на основе представления о стоячих волнах мною приведено в качестве примера
альтернативного подхода к объяснению законов природы. Сам же я считаю, что «эфирный ветер» и
следовательно существование эфира было обнаружено физическими экспериментами (в том числе и
опытами Майкельсона). Я также считаю, что эфир движется в пространстве Вселенной и увлекает за
собой и Землю и другие материальные объекты, проявленные в физическом виде.

Наиболее ярким экспериментом, показывающим существование эфира и неподвижности его
относительно поверхности Земли, стал интерференционный эксперимент (типа Майкельсоновского) на
вращающейся платформе, выполненный сначала Харрисом в 1912 г., затем Саньяком (1913 г.) и Погани
(1925 г.). Результаты опыта были названы «явлением Саньяка», и в этой связи С.И. Вавилов написал: «Если
бы явление Саньяка было открыто раньше, чем выяснились результаты опытов второго порядка
(Майкельсона), оно, конечно, рассматривалось бы как блестящее экспериментальное доказательство
эфира».

экран
Эффект, который получил затем название «эффекта Саньяка», состоит в том, что при вращении

интерферометра, в котором лучи света охватывают некоторую площадь, в неподвижном эфире должно
наблюдаться смещение интерференционных полос.

На общей платформе устанавливаются зеркала таким образом, чтобы лучи света после раздвоении
исходного луча от источника проходили по замкнутому контуру и затем складывались вместе, образуя
интерференционную картину. Наблюдается смещение полос при вращении платформы.

Напомним, до мнения В.А. Ацюковского о том, что сам эфир перемещается со стороны звезды «Дзета»
созвездия Дракона (26 градусов южнее Полюса мира), существовало две основных теории. Первая
говорила о неподвижности эфира в мировом пространстве, вследствие чего должен был бы
наблюдаться «эфирный ветер» над поверхностью Земли. Другая теория говорила об увлечении эфира
Землей, вследствие чего вблизи поверхности Земли «эфирный ветер» должен отсутствовать.

Сами авторы экспериментов по «эффекту Саньяка считают, что эфир непременно существует,
вращение платформы, в отличие от Земли не захватывает эфира. Получается что платформа  двигается в 
неподвижном эфире. Результаты опыта соответствуют теории Лоренца  неподвижного эфира.

Эксперимент на вращающейся платформе показал, что увлечение эфира платформой на фоне эфира,
увлекаемого Землей, настолько мало, что практически равно нулю, и при этом скорость света
складывается со скоростью частей платформы по классической формуле сложения скоростей, что
означает полное отрицание постулата о постоянстве скорости света относительно приемника в СТО
(специальной теории относительности).



Напомним, что именно постулат о постоянстве скорости света, который принято записывать как с=

const, является краеугольным в теории А. Эйнштейна. В его теории относительности скорости
складываются не по классическому, а по релятивистскому закону сложения скоростей и никогда не
смогут превысить скорости света с. Отказ от теории А. Эйнштейна и восстановление в научной среде
существования материальной среды – эфира приведет к объяснению многих тайн природы.

9. Свойства эфира.

В  предыдущих главах мы очень часто упоминали эфир, понимая под этим некую вещественную
структуру, заполняющую всё пространство. Пространство, как внутриатомное, так и космическое
образуется эфиром. Эфир образовался ранее элементарных частиц, из которых теперь состоят атомы, а
из них складываются молекулы привычных нам веществ. Такой вывод был сделан из анализа знаний
древних и теории физического вакуума Г.И. Шипова. Поскольку современная наука никак не может
отказаться от неправильных постулатов, положенных в основу теории относительности А. Эйнштейна и,
следовательно, не признает существование эфира, придется подробнее рассмотреть это природное
образование.

Г.И. Шипов называет эфир физическим вакуумом и считает его не проявленной материей. Внутри
вакуума существует как бы матрица возможного, которая позволяет ему рождать из самого себя любые
виды материи [17]. Иная точка зрения у В.А. Ацюковского [5]: «На основе множества фактов можно
убедиться в том, что вакуум – это пространство, заполненное какой-то материальной средой. Можно
также заключить, что мировая среда есть не идеальная жидкость, как полагал Максвелл, а газ, причем газ
реальный, т.е. вязкий и сжимаемый в широких приделах. Газ может быть, с одной стороны, достаточно
упругим и содержать в себе огромную энергию, а с другой стороны, он может иметь плотность
значительно ниже плотности им же созданных образований вихревого типа, плотности тороидальных
колец и градиентных течений. При всем этом газ может иметь совершенно незначительную вязкость, и
планеты могут беспрепятственно продвигаться сквозь эту среду».

В.А. Ацюковский в принципе считает, что не поля создают материю, а все виды полей так или иначе
имеют своим источником вещество. Поэтому он предлагает «допустить существование еще более
“элементарной” частицы, из которой состоят все так называемые “элементарные частицы” вещества,
являющиеся в действительности сложными образованиями? Такую частицу следует назвать «а`мер»,
поскольку именно так её называл Демокрит. По его мнению, амер – частица атома и есть истинно
неделимая частица материи, а совокупность амеров – это эфир, среда заполняющая все мировое
пространство, являющаяся строительным материалом для всех видов вещества».

Физиков условно можно разделить на идеалистов и материалистов. Идеалистами назовем тех,
которые больше оперируют понятием поля. Часто неизвестна природа этого поля, зато существуют
четкие формулы для расчета его проявления и взаимодействия с окружающей действительностью.
Материалистами назовем тех, которые ищут строительный материал всех микрочастиц и полей,
пытаются выяснить структуру и формы движения этого строительного материала. Таким образом, все
силовые поля взаимодействий являются различными формами движения материальной среды более
глубинного уровня. Образовавшиеся силовые поля приводят в движение материю менее тонкого
уровня. Люди, изучавшие в институтах «историю партии», помнят критику идеалистических течений в
философии. Применительно к науке идеализм проявляется в том, что полевые взаимодействия лишают
материального носителя. Теории, развивающие гипотезы А. Эйнштейна, вместо реальных движений
материи пытаются описать якобы возникающие пространственно-временные искажения.

Теперь в новом направлении физики – эфиродинамике частицы моделируются вихревыми
образованиями газоподобного эфира, а физические поля – различными формами его движения. В.А.
Ацюковский, в отличии от Демокрита, “опираясь на математический аппарат газовой механики, на
основе экспериментальных данных удалось определить численные значения 10 параметров эфира в
околоземном пространстве и пяти параметров амера. Для эфира рассчитаны плотность, давление,
температура, теплоемкость, кинематическая и динамическая вязкости, коэффициент адиабаты, первая и
вторая скорости звука, внутрен няя энергия единицы объема свободного эфира; для амера – масса,
диаметр, сред няя длина свободного пробега, средняя скорость теплового движения и количество в
единице объема. В частности, для плотности эфира получено значение 8,85·10-12 кг/м3, для давления -

2·1032 н/м2, для скорости первого звука (распространение продольных колебаний) - 5·1021 м/сек (5·1018

км/сек)” [5].



Материей называют (или подразумевают) любую среду, которая имеет какую-нибудь структуру, т.е
подчиняется определенному порядку. Различные взаимодействия, которые принято называть полями,
распространяются в соответствующей материальной среде. Если бросить камень в воду, то на
поверхности воды образуются волновые круги. Однако молекулы воды не перемещаются вслед
распространению волны, а остаются на своём положенном месте. Это можно проследить по щепке,
брошенной в воду вслед за камнем. Щепка только опускается во впадину или поднимается на гребень
волны. Звук распространяется при помощи звуковой волны. Материальной средой для передачи
речевого сообщения является воздух. При этом молекулы воздуха не образуют направленного потока
как при ветре, а продолжают своё хаотичное броуновское движение.

В школьном учебнике физики говорится, что ток это направленное движение заряженных частиц. В
проводниках из металла, например, движутся электроны. Но тогда на одном конце провода их не
осталось бы совсем, а на другом образовался бы избыток. На самом деле электроны остаются на месте,
но они передают движение электричества. Как же тогда движется электромагнитная волна по
проводнику. Материальной средой для такого распространения является эфир, который заполняет
пространство между ядрами атомов металла и подвижными электронами.

Если мы увеличим атом вещества до размеров футбольного мяча, то в радиусе от 10 до 30 метров
вокруг него будут вращаться всего несколько электронов размером с пылинку. Всё остальное
пространство заполнено эфиром, хотя по мнению авторов школьных учебников атом состоит в
основном из пустоты (вакуума).

Если еще раз вернуться к примеру об электрическом токе в проводниках, то обнаруживается еще
один интересный момент. Электроны, создавая электрический ток, движутся, согласно данным
учебников, со скоростью нескольких миллиметров в секунду, а электрическое поле распространяется со
скоростью света в вакууме 300 000 км/сек. Может быть сначала вокруг проводника создается
электромагнитное поле, которое затем начинает вовлекать в движение заряженные отрицательно
электроны. Может быть действует эффект, который мы рассматривали в теории торсионных полей, когда
любому событию предшествует информация о нем. В данном случае информацию о направленном
движении электронов должны содержать и передавать эдектромагнитные поля, возникающие в
проводнике. Или может быть просто перемещается эфир и увлекает за собой  более легкие частицы (по 
сравнению с ядром атома) – электроны.

В любом случае, даже объясняя традиционными способами, при волновом движении (будь-то в воде,
воздухе или электрическом проводнике) не происходит переноса вещества. Происходит
распространение колебаний в различных средах. Колебания переносят информацию. В водной среде о
том, что камень бухнулся в воду, в воздухе речевые звуки достигают ушей собеседника, а
электромагнитная волна передает сообщение о возникновении на концах проводника электрической
разности потенциалов. Но во всех приведенных примерах волновые или полевые взаимодействия
распространяются в определенной материальной среде, имеющей свою собственную структуру.

Структура эфира должна состоять из частичек  - амеров. Какова форма этой структуры сейчас наука
сказать не может. Хотя официальная наука также не может сказать и о структуре воды. Вода состоит из
молекул Н2О, но как они расположены друг по отношению к другу – ответа нет. Так вот эфир состоит из

амеров и уже получены результаты исследований некоторых параметров этой среды. Таким образом
эфир является самой настоящей материей, а не какой-нибудь мистической субстанцией.

Можно (хотя бы теоретически) создать биологическую клетку, состоящую не из химических
элементов, а из амеров. Тогда состоящий из таких клеток организм будет неким эфирным созданием. Вот
вам и существо другого уровня реальности. Если такое существо будет своим видом напоминать
человека, то может называться богом. Если же под богом понимать все, что нас окружает, то это эфир или
какая-нибудь другая материя, состоящая из более мелких частиц, чем амер.

Созданная В.А. Ацюковским эфиродинамика своими истоками восходит к древним временам. Уже
говорилось, что в XIX веке существование эфира в природе не подвергалось сомнению, дело
заключалось лишь в том, чтобы определить его параметры. Но философский фундамент для построения
картины мироздания на основе единой всеобразующей и всепроникающей среды был сформулирован
Фалесом Милетским в VI веке до н.э. Демокрит (IV век до н.э.) различал атомы – неразрезаемые, т.е. нам
недоступные для изменений тела, и их составляющие части – амеры, истинно неделимые части атома. Об
эфире писал Тит Лукреций Кар, живший в I веке до н.э. и многие другие. Возможно, эти мельчайшие



частицы были «увидены» при помощи экстрасенсорного зрения, так как раньше больше людей обладало
способностями получать информацию из единого информационного поля. Оставалось только выразить
это математически. Люди верили своим глазам, и физика рождалась из наблюдения и опыта. Если бы не
Пуанкаре с Эйнштейном, то «увиденный» эфир не был бы отвергнут современной наукой.

Авторы книги «Иллюзия Эйнштейна и реальность Ньютона» Л.Д. Брусин и С.Д. Брусин  приводят для 
плотности околоземного эфира примерно такой же результат, что и В.А. Ацюковский. При давлении в 1 

атм плотность эфира, находящегося между молекулами газа, имеет порядок 10-12 кг/м3 (у В.А.

Ацюковского получил значение для плотности эфира 8,85·10-12 кг/ м3). Однако Брусины не говорят о
частичках «амерах», а считают эфир бесчастичной формой материи, характеризующейся плотностью и
способностью (подобно газу) распространяться по всему доступному для него пространству. Кроме того,
по мнению Брусиных [24], эфир характеризуется силами гравитационного взаимодействия
обеспечивающими увлечение эфира тем телом, чье гравитационное воздействие является
преобладающим.

Я сторонник идеи, что эволюция идет «сверху», но «не всё то, что сверху, от бога» (слова из песни В.С.
Высоцкого). Брусины придерживаются классической ньютоновской физике, и их точка зрения тоже
приводит к интересным выводам.

На основании теории относительности А. Эйнштейна  советским ученым Фридманом была
разработана теория расширяющейся вселенной, которая возникла из «точки» 15-20 млрд. лет назад. По
этой теории если плотность всей Вселенной больше критической величины 10-29 г/см3 (или 10-26 кг/м3),
то расширение Вселенной должно замедлится и перейти в сжатие. Многочисленные подсчеты всех
видов материи дают результат = (0,1-1) крит. При этом наибольший вклад дают массы планет и звезд, и
почти не дает вакуум, который находится в межзвездном пространстве. Если не отрицать наличие эфира,
то его масса тоже должна учитываться. Тогда только плотность околоземного эфира (не вошедшего в
расчет) составит величину на 14 порядков превышающую значение крит. Конечно есть области во
Вселенной с меньшей плотность, чем область околоземного эфира, но вокруг более массивных тел
плотность эфира будет иметь еще большие значения. Стало быть средняя плотность Вселенной должна
быть значительно большей, чем крит, и, согласно современной теории, Вселенная уже должна начать
сжиматься.

Однако этого не происходит, что подтверждается наличием так называемого красного смещения 
световых сигналов, приходящих со звезд  из далеких галактик. При экспериментальном наблюдении
спектральных линий, например водорода с далекой звезды, линии смещаются в красную сторону
спектра относительно эталонных земных линий водорода. Такое смещение объясняют эффектом
Доплера, который заключается в том, что быстро удаляющийся источник света оранжевого цвета
неподвижному наблюдателю будем казаться красным, а приближающийся источник будет казаться
желтым. Если смещение спектральных линий происходит в красную сторону спектра, то далёкая звезда 
удаляется  и от нашей солнечной системы и от нашей галактики.

На величину красного смещения будут влиять эффекты возникающие при прохождении лучей сета от
далеких звезд вблизи больших гравитационных масс (например наше солнце). Мы их опустим, так как
разбираем позицию Брусиных, а не Эйнштейна. При наблюдении спектральных линий водорода со звезд
молчаливо предполагают, что там водород такой же самый как на Земле. Однако силы гравитации на 
звездах больше чем даже на нашем солнце, и соответственно больше будет  плотность эфира, в котором 
находится водород. «Частота излучения такого звездного водорода уже смещена в красную сторону
спектра, а далее луч света, проходя области с разными гравитационными потенциалами, не изменяет
своей частоты, подобно тому как частота звука не изменяется при прохождении областей воздуха
разной плотности. Раскрытая сущность эфира позволяет нам правильно понять физическую сущность
красного смещения».[24] Таким образом «разбегание» галактик находится под большим вопросом.

Автор серии книг, Анатолий Федорович Черняев, определяет эфир как «изначальное состояние 
вещества: самодвижущаяся (пульсирующая), анизотропная, дисперсная  среда, переносчик всех
физических взаимодействий, включая гравитационные. В пределах Земли и её окрестностей эфир
состоит из частиц-амеров, образующих молекулы, у которых отсутствует ядро, а есть центральное
сгущение. Эти частицы прозрачны для всех известных науке излучений, да и все излучения передаются
эфиром или частицами, из него образованных. Частичка эфира – амер, представляет для атомного
уровня такое же вещественное образование, которым для макромира является молекула. И так же как



молекулы объединяются в тела самых различных размеров и структур от малейшего кристаллика до
групп галактик, так и амеры образуют внутри молекулы всевозможные «элементарные» частицы: фотоны,
нейтроны, электроны, и великое множество других, неизвестных нам заатомных тел».[31]

Параметры небольшого количества объединенных в какую-то структуру амеров не регистрируются
нашими приборами. Однако выброс бесчисленного количества эфирных «молекул» легко поддается
регистрации. Такой выброс может происходить, например, из геопатогенных зон Земли и
восприниматься на интуитивном уровне как предчувствие землетрясений и других стихийных
катаклизмов. Термин «геопатогенная зона» предполагает существование на поверхности Земли
некоторых зон, в которых ощущаются всевозможные геофизические воздействия на живые организмы.
Само выявление геопатогенных зон произошло вследствие изучения очаговых вспышек тяжелых
заболеваний, приуроченных к некоторым геологическим районам.

Наиболее обширными геопатогенными зонами на Земле являются так называемые 12 «точек
Сандерсена» по имени американского исследователя. Он первым обратил внимание на то, что в районах
30 градусов северной и южной широты симметрично относительно центра Земли, на расстоянии 72
градусов друг от друга располагаются по 5 эллиптических зон повышенной физической активности. Три
такие зоны приходятся на материки – северную Африку, Пакистан и Южный полюс, остальные – на
океаны и Северный полюс. Наиболее известным представителем точек Сандерсена является зона
«бермудского треугольника», в котором фиксировались исчезновения кораблей и самолетов. Другая
точка к юго-востоку от Японии называется морем Дьявола и название говорит само за себя. О размерах
«точек Сандерсена» можно судить по тому, что стороны Бермудского треугольника имеют длину от
тысячи до двух тысяч км., и занимают пространство от 20 до 30 градусов северной широты.

Невидимые и нерегистрируемые современными приборами эфирные молекулы, образуя локальные
эффиро-кристаллические структуры, представляют собой как бы другой мир. Однако они могут
достигать или образовывать зоны значительных размеров в своем (одновременно и в нашем, так как
находимся в одном пространстве) мире, и проявлять себя в нашем мире посредством так называемых
аномальных явлений. Проявления могут быть в виде эфирных «комьев» или «столбов», структур
подобных протуберанцам (и не только на Солнце) или просто мощных эфирных выбросов. Ни
солнечные, ни земные протуберанцы сами по себе невидимы. Но солнечные протуберанцы имеют более
низкую температуру, чем окружающая корона, и потому наблюдаемы.

Естественно, что все эти эфирные проявления взаимодействуют как между собой, так и с телами,  
состоящими из молекул. Локальные эфирные образования иногда фиксируются фото-, кино-,
телеаппаратурой в виде отдельных предметов, не видимых глазом, бледных столбов различной
величины, круглых или эллиптических шарообразных засветок на фотобумаге, появление которых
оказывается неожиданностью для фотографов.

Мы живем в мире, имеющим ранговую структуру материальных образований ячеистого типа, в
которых действуют одни и те же законы взаимодействия для разных рангов. Например, ранг макромира
охватывает пространственную область от атома до скопления галактик. Следующий в сторону
уменьшения ранг микромира охватывает область от атомов до скоплений амеров – образований, нами
приборно уже не наблюдаемых. Оба мира имеют принципиально одинаковые законы взаимодействия.
Можно для сравнения вспомнить рассуждения о фридмонах. Только там движение по рангам было снизу
вверх, а движение вниз приводит нас от электрона к амерам.

Существование эфира обеспечивает функционирование всех живых и неживых тел от молекул до
групп галактик. Все эти тела, и частности Земля, «дышат» эфиром и во многом регенерируют свои
молекулы под его воздействием. Эфир посредством пульсации передает все природные взаимодействия
и обусловливает взаимное притяжение тел, то самое явление, которое И. Ньютон назвал всемирным
тяготением, или центральным притяжением между массами. В гравитационном взаимодействии
участвуют все свойства тел, хотя в закон притяжения входят только их массы и расстояние между ними.

, где γ – гравитационная постоянная.
При движении к центру Земли должны изменяться сама масса тела, его геометрические размеры и

даже гравитационная постоянная. При подъеме тела над поверхность Земли, геометрический размер
возрастает, масса уменьшается, а все остальные параметры изменяются пропорционально им.

Не будем приводить математических расчетов. Просто покажем каким образом воздействие эфира 
может изменять  геометрические размеры тел. Допустим, что в одной из комнат при нормальном 
атмосферном давлении плавает почти вплотную друг к другу несколько десятков воздушных шариков,



наполненных водородом. В комнату начинают подкачивать воздух, доводя давление в комнате,
например до 100 атмосфер. Объем и диаметр шариков на фоне стен комнаты, которые являются как бы
естественными телами отсчета, начинают уменьшаться и вот уже вместо шариков перед нами некоторое
количество бесформенных резиновых комочков. В новом объеме сжатого воздуха появилось как бы
дополнительное пространство и образовались несколько другие условия взаимодействия тел. Теперь
представим, что в том же примере некоторые молекулы из которых состоит воздух могут проникать
сквозь стенки шарика в водородную среду. Тогда бесформенные резиновые комочки будут обладать
большей массой, чем первоначальные шарики.

Эфир как было сказано выше заполняет собой всё пространство располагаясь между планетами,
между молекулами привычного вещества, между ядрами атомов и их электронными оболочками, между
нуклонами в ядре атома и т.д. Поэтому неудивительно, что воздействие сжимающих усилий большого
количества эфира приведет к уменьшению размеров тела и увеличению его массы. Уменьшение
количества эфира при движении от центра Земли в открытый космос приведет к увеличению
геометрического размера тела и уменьшению его массы.

Так как разные тела обладают неодинаковой способность к сжиманию, то при свободном падении с
высоты до поверхности Земли они должны под действием эфира претерпевать разную деформацию.
Сопротивление тела сжатию будет приводить к торможению его падения на Землю. Замедление сжатия
эфиром одного тела по отношению к другому будет приводить к большему торможению одного
относительно другого, и следовательно их падение будет неодинаковым. Однако ещё эксперименты
Галилея с падающими в вакууме телами говорят об обратном. Получается, что все допущения о
существовании воздействия эфира некорректны. Обратимся к более поздним экспериментам, чем
опыты Галилея.

Группа Дж. Фалера из Колорадского университета в Боулере провела свободное падение двух тел в
вакуумной камере.Тела были изготовлены из урана и меди. Для определения ускорения свободного
падения использовалась система лазерных лучей, поступающих через призматические устройства в
интерферометр, регистрирующий смещение тел в падении друг относительно друга. Было обнаружено,

что медь падает быстрее урана с относительным ускорением ~ 5*10-10 .
Образование Земли происходило не посредством конденсации первичного пылевого облака, а путём

наращивания массы на эфиро-кристаллическом каркасе. Процесс шел подобно выращиванию
кристаллов из насыщенного раствора солей какого-нибудь минерала. Землю можно представить как
кристалл пентагона-додекаэдра, фигуры, напоминающей футбольный мяч, и состоящей из 12-ти
правильных пятиугольников. Если взять точки, являющиеся центрами этих правильных пятиугольников,
то на поверхности Земли они попадут в «точки Сандерсена». Если вспомнить Платона, то он тоже писал о
фигуре Земли, образованной как бы 12-ю кусками кожи.

Космическое тело – Земля образует на эфиро-кристаллическом каркасе единую живую систему
самопульсирующих, взаимосвязанных, подвижных тектонических образований – платформ.
Пульсирующая Земля, как и всякий живой организм, «дышит» эфиром через поверхность в местах
соприкосновения платформ. Вместе с пульсацией происходит «вдыхание» космического эфира и
«выдыхание» эфира внутриземного. «Вдыхаемый» эфир представляет собой более «тонкое»
образование, имеющее более высокие частоты колебания. «Выдыхаемый» эфир – образование более
«грубое», т.е. с низкими частотами колебания. Процесс «всасывания» эфира и его выход из Земли может
завихрятся и «втягивать» в завихрение молекулы газов, а может происходить без образования вихрей.
Сам же эфир, состоящий из отдельных эфиринок, проходя последовательно слои различных пород,
изменяет свои параметры и потому превращается в различные вещества, как в газообразные, так и,
возможно, в жидкие и твердые.

То, что Земля дышит можно косвенно подтвердить наличием колебания величины радиуса планеты.
Проведенные измерения позволили определить годовую и месячную амплитуду колебания радиуса
Земли почти в 20 км. Кроме того существует хорошо известный еще с древних времен 84,4 минутный
период пульсации Земли – период Шулера, который имеет амплитуду колебаний в пределах 1,5 км.
Конечно при сопоставлении с радиусом Земли равным 6378 км. эти величины колебаний не очень
большие, но как объяснить сам факт их возникновения.

«Молекулы» эфира – амеры, естественные природные образования и образуют всё космическое
пространство. Никакие тела во Вселенной не могут обходиться без эфира. Все они «вдыхают» один эфир,



перерабатывают его, и «выдыхают» другой. Интенсивность процесса «вдыхания» и «выдыхания»
определяют скорость изменения находящихся в нем тел и конструкций. Амеры эфира, проходя сквозь
молекулы вещества, частично задерживаются этими молекулами, что приводит к их как бы
«возрастанию» без заметного изменения свойств. Так начинается процесс «насыщения», что отражается
на взаимодействии данной молекулы с соседними молекулами. Следствием этого изменения становится
постепенное ослабление межмолекулярных связей, а вместе с ними и свойств вещества. Тело как бы
стареет не «старея», ускоренно изменяя свою структуру, возможно сохраняя при этом кристаллическое
строение. Чем интенсивнее и длительнее поток амеров, тем стремительнее происходит «старение».

Воздействие эфира на вещество попытались исследовать Л. Дода и Д. Федорова. Они разломили
кусочек сахара и оставили одну половинку в лаборатории, а другую поместили в геопатогенную зону.
После 5-ти часового нахождения в зоне, был проведен спектральный анализ обеих кусочков. Оказалось,
что спектр кусочка, побывавшего в зоне, незначительно, но отличался от спектра контрольного образца.

«Выдыхаемый» эфир может медленно «истекать» и проявляться слабосветящимися или совсем
несветящимися столбами различных оттенков. «Выдавливание» больших объемов эфира через
раздвигаемые трещины в тектонических плитах сопровождается землетрясениями. Выбросы эфирных
«комков» не сопровождаются значительными аномалиями над поверхностью. Однако эфирные выбросы,
сопровождаемые электромагнитной аномалией в геопатогенной зоне, пересекающие автострады и
железнодорожные пути, могут явиться причиной «беспричинных» аварий. Такие аварии происходят как
бы по вине водителя или пилота самолета. Выброс эфира создает принципиально другое пространство
на пути следования транспорта. Изменение этого пространства могут даже не замечать пешеходы, но
водители машин, движущихся на больших скоростях, как бы наталкиваются на новое пространство-
препятствие. В результате столкновения с «новым» пространством у водителей и пилотов может
происходить энергичное насыщение крови адренокортикотропными гормонами, следствием чего их
поведение становится непредсказуемым, а ситуация аварийной.

Эфир существует и так же как воздух невидим нашим обычным зрением. Если бы мы не знали, что
наши легкие вдыхают воздух, то его присутствие тоже можно было бы не замечать. Хотя по поводу
дыхания йоги считают, что человек вдыхает прану. Получается, что воздух не так уж необходим и радует,
что он безобиден. Однако если взять ветер, то он может валить с ног людей, разрушать здания и
вырывать с корнем деревья. Вот вам и воздух, который реально существует, и который мы также не
видим как и эфир.

Не буду приводить примеры аварий и катастроф наземных и летательных аппаратов, которые с
трудом удается объяснить государственным комиссиям. Сейчас для объяснения гибели кораблей в
районе бермудского треугольника привлекают версию о выделении большого количества метана из
глубин Саргассова моря. Поскольку плотность газа меньше плотности воды, то корабли теряют
плавучесть и исчезают, погружаясь в пучину пузырьков. А.Ф. Черняев видит причину в выделениях  
громадного количества эфира. Того самого эфира, который невидим, не имеет запаха, но имеет
повышенную плотность и подвижность. Того эфира, который  отнесен Д.И. Менделеевым к очень тонким, 
инертным газам и поставлен им в таблицу под номером 0.

Эфир или эфирная материя реально существует. Остается только формализовать это понятие, чтобы
двигаться дальше в познании законов природы. Некоторые исследователи просто постулируют наличие
такого уровня организации нашего мира (уровня реальности), и на основе постулатов делают дальнейшие
выводы. Так в книге Ивановых Н.М. и Ю.Н. «Биологическая несовместимость и левитация»[16] 
утверждается, что  в основе мироздания лежат:

Эфир – материя, заполняющая внутреннее пространство нашей Вселенной. Современное поколение
ученых изгаляется, чтобы обойти это понятие, и подменяет его физическим вакуумом, обладающим
свойствами, выходящими за пределы логического понимания.

Духовная материя – нечто, логически необходимое для объяснения причины жизни, наряду с эфиром
заполняющее пространство и обладающее ритмологическими характеристиками (вибрациями).

Ритмы вселенной – возбуждающие эфир механические колебания внутренней и внешней природы.
Внутренние источники – это атомы, молекулы и другие тела, а внешние неизвестной пока природы.

Понятие ритма, а не частоты Ивановы используют для образного понимания процессов, и чтобы уйти
от математических размерностей, которых в природе попросту нет.

«Признание волновой природы организма заставляет признать и наличие жесткой зависимости его
работы от внешних ритмологических условий. Проникающие в человека сторонние ритмы могут



существенно влиять на слаженную работу его организма, сбить с нормального ритма, надолго
дестабилизировать или создать условия для работы в разнос. Создание благоприятных ритмологических
условий приводит к быстрому восстановлению жизненно важных функций, а значит к здоровью. Это
касается не только человека, но и Вселенной – она тоже может заболеть, разрушиться, умереть.»[16]

Проанализировав через призму приведенных постулатов многочисленные наблюдения при работе с
больными людьми, авторы книги утверждают, что организмы находящихся рядом людей
взаимодействуют на биологическом уровне и изменяют работу друг друга. В ряде случаев такое
взаимодействие приводит к серьезным функциональным нарушениям в здоровье, а иногда к
беспричинному угасанию функций одного из организмов.

Если распространить собственные наблюдения на людей, с которыми приходится общаться, то
многие заметят прямую зависимость между самочувствием и объектом общения: после одного вы
летаете на крыльях, а после другого чувствуете сильную головную боль. Даже медицинские анализы
могут оказаться ниже нормы в зависимости от того, какой врач их берет у конкретного пациента. «Забор»
тех же анализов, но другим врачом не приведет к резкому отклонению результатов, а первый врач не
окажет заметного влияния на других пациентов.

Объяснение происходящего не представляется сложным, если искать причину во внутренних ритмах
общающихся организмов, в их совпадении и несовпадении. Однажды молодому парню, которого
недолюбливали родители из-за проблем со здоровьем, было предложено провести эксперимент. Ему
надлежало принимать пищу до или после родителей, но ни в коем случае вместе с ними. Желудок у
молодого человека прошел практически сразу, и он долго благодарил за простой, но эффективный совет.

Значит надо устранить источник, изменяющий ритм организма. Источником же может быть что
угодно, начиная от времени года, места проживания, места работы и кончая лучшим другом (подругой),
мужем (женой), родителями, а иногда и собственным ребенком. На ритм организма могут влиять
подарки, талисманы, вещи с чужого плеча, домашние животные и многое другое.

Если научиться управлять ритмами вещественных объектов, то это приведет к возможности влиять
через физические процессы влиять на всё, что расположено между элементарными частицами и
границей Вселенной. А в этом пространстве находится Эфир, на который может влиять Духовная
Материя (наш Дух) через создаваемые ритмы.

Отсюда неживые объекты те, духовное наполнение которых пассивно принимает ритмологическое 
состояние пространства,  а живые – это те объекты, духовное наполнение которых способно
противостоять ритмологическому воздействию извне. Отличительная особенность живого в том, что
заселяющий его дух по необходимости манипулирует ритмами вещества и приводит тело в движение.

Как пишут Ивановы, авторы книги [16]: «Следует правильно отнестись к положению, сложившемуся 
вокруг духовной материи.  Без неё наш мир мертв, но её наличие мы не в силах обосновать 
экспериментально. Выход один – постулировать духовную материю, как данность, в надежде, что
однажды мы сможем узнать, кто это такое. Это, пожалуй, единственный способ ухода от конфликта с
формальной наукой, которая всегда так и поступает при столкновении с необъяснимыми фактами».

Аристотель считал, что рядом с людьми, животными, птицами живут другие живые организмы,
которые хотя и не воспринимаются человеческими органами чувств и обладают тонким эфирным телом,
но столь же реальны и материальны, как всё, что человек видит вокруг себя. В таком же духе описывали
эти явления и философы разных эпох.

В заключении приведем схему образования нашей вселенной из эфира на примере вихрей Бенара.
Вообще-то авторы работы [22] описывают вихри Бенара в качестве доказательства тезиса о том, что из
хаоса рождается порядок. Книга лауреата Нобелевской премии Ильи Пригожина с соавтором Изабеллой
Стенгерс так и называется: «Время, хаос, квант».

Для описания вихрей Бенара рассмотрим молекулы жидкости, двигающиеся и сталкивающиеся в
ящике, верхняя и нижняя стороны которого поддерживаются при различных температурах. Теплая
сторона находится внизу, а холодная вверху, чтобы действие температуры было направлено против силы
тяжести. Если разность температур между верхней и нижней стенками ящика меньше критического
порога, то наблюдается возникновение малых вихрей, которые вскоре после своего появления исчезают.
Однако при разнице температур, соответствующих критической точке и выше, вихри не исчезают. Они
вовлекают в свое движение все большее число молекул до тех пор, пока весь слой жидкости не
оказывается вовлеченным в вихревое движение.



На рисунке мы видим возникновение трех вихрей. Число вихрей критически зависит от отношения
высоты ящика к его ширине, описывающего геометрию системы. Небольшие изменения такого
отношения могут вызвать изменение числа вихрей. Поэтому поведение молекул весьма чувствительно к
пространственным граничным условиям.

Разность температур ниже
критической величины

Разность температур выше
критической величины

По законам диалектики количественные изменения приводят к качественному скачку. Так и в случае
вихрей Бенара любая разность температур приводит к возникновению вихрей, но ниже критического
порога эти вихри неустойчивы, и тепловое движение в конце концов разрушает их. Выше порога вихри
устойчивы. Получается, что стоит только переступить порог неустойчивости как система начинает
проявлять свойства самоорганизации. Так из хаоса рождается порядок. Система образует единое
«целое», каждая часть которого чутко реагирует на поведение остальных частей. Однако
самоорганизация вихрей Бенара проявляется не только в возникновении вихрей. Тепло при
образовании вихрей передается быстрее от нижних слоев к верхней поверхности жидкости, и для
поддержания той же разности температур необходимо увеличить поток тепла. Такое увеличение потока
тепла производит экспериментатор, а в природе оно должно происходить в еще более общей «системе».

Теперь проведем аналогию между тонким слоем жидкости в нашем ящике, стенки которого
находятся под разностью температур, и эфиром, который находится в межзвездном пространстве. Мы
ведь определили, что эфир по представлениям Максвелла является идеальной  упругой жидкостью. 
Постоянное движение Эфира происходит в большом объеме, но может приводить к появлению разности 
потенциалов в небольшой области. В этом узком слое среды  продолжающееся движение Эфира будет 
поддерживать образовавшуюся  разность потенциалов. В появившемся узком слое эфира должны
образовываться вихри. Такая закрученность материальной среду в спираль приводит в дальнейшем к
образованию звезд и планет. Если поток эфира сможет поддерживать необходимую разность
потенциалов, то образование всех видимых и невидимых галактик можно объяснить и без привлечения
«большого взрыва».

Согласно приведенным рисункам вихрей Бенара, картину образования вселенной без «большого
взрыва» можно описать следующим образом. Существует некая среда – эфир, в которой происходит
хаотическое движение (что-то типа броуновского движения) материи. Плавные эволюционные процессы
сменяются качественным скачком, за которым опять следует плавный этап развития. Пока неясны
механизмы, приводящие к качественной перестройке количественных изменений, но скачкообразные
процессы наблюдались в истории Земли во времена исчезновения динозавров и гибели мамонтов. В



короткий период «скачка» происходит образование упорядоченных вихрей, которые можно назвать
торсионными полями кручения. Они то и приводят к возникновению в середине вихря той «точки», из
которой якобы произошел «большой взрыв». В этой точке происходит появление элементарных частиц,
которые по мере образования объединяются в атомы, а затем в молекулы. Так возникает привычное нам
вещество физико-химического уровня реальности. «Точка», по мере постоянного поступления эфира,
разрастается, плавно увеличивается в размерах. За миллиарды лет эволюции из эфира образовались
звездные галактики с планетными системами.

10. Физический вакуум и теория эволюции.

Всякая теория хороша только в том
случае, если её можно опровергнуть.

Возникает закономерный вопрос, откуда взялся эфир, если не было «большого взрыва». Физики же
строят гипотезы что было в той самой точке до того как она взорвалась. После взрыва образуются
галактики и звездные системы с планетами, но откуда взялась маленькая точка с огромной плотность –
непонятно.

Мы высказываем мнение, что все видимые и невидимые в телескопы звезды образовались из эфира
путем завихрения и дальнейшего уплотнения материи. Тогда вопрос: «Что было когда ничего не было?»
будет звучать так: «Откуда взялся сам эфир?» Ответ мы найдем у доктора физико-математических наук
Г.И. Шипова, который теоретически описал наличие в природе торсионных полей.

Более доступно торсионные поля описаны в книге А.Е. Акимова – директора института
теоретической и прикладной физики. Книга [17] является изложением «Теории физического вакуума»,
написанной Г.И. Шиповым. В книге Г.И. Шипова - сплошные формулы, сложность которых возможно
тормозит практическое развитие ценных идей.

Из школьной программы известно, что механика Ньютона базируется на представлении о
существовании эфира. После появления теории относительности А. Эйнштейна понятие эфира было
отвергнуто. Название «эфир» сохранилось только в радиоэфире. В рамках современных знаний, роль
некой универсальной среды, заполняющей пространство, занимает «физический вакуум», со свойствами
отличными от свойств эфира.

Среда физического вакуума внутренне самоскомпенсирована. Масса покоя всех элементов этой
среды равна нулю. Вакуум нейтрален по отношению к миру физической материи и как бы
«ненаблюдаем», так как в первом приближении у него нет способов сообщить нам о своем
существовании. Однако внутренние динамические процессы приводят к тому, что в вакууме
наблюдается самозарождение вещества. ФлюктуационныеГород Творцов процессы в вакууме, приводящие к
появлению виртуальных электрон-позитронных пар (существуют короткий промежуток времени и
исчезают в той же точке среды, в которой возникли), являются подтверждением того, что первородная
среда существует: она порождает материю.

Процессы «самозарождения» виртуальных частиц физика объяснить пока не может, но вакуум
перестает быть нейтральной средой и может интерпретироваться как праматерия. На среду, из которой
рождается ВСЁ и в которую ВСЁ возвращается, указывалось еще в Ведах, датированных 4000 – 2000 г.г. до
нашей эры. Физический вакуум и является материальной средой, не содержащей собственно вещества.

Ведические и изотерические источники (а теперь и физика) описывают мир, как систему, состоящую
из семи уровней реальности:

7. АБСОЛЮТНОЕ НИЧТО
6. ПЕРВИЧНЫЙ ВАКУУМ                             Субъективная физика
                                                                                  
5. ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ
4. ПЛАЗМА (элементарные частицы)
3. ГАЗ.                                                                  Объективная физика
2. ЖИДКОСТЬ
1. ТВЕРДОЕ ТЕЛО
В виде такой осовремененной схемы можно получить  непротиворечивую картину мира, в котором

мы существуем. Можно анализировать эти уровни реальности или формы существования материи как
сверху вниз, так и снизу вверх.

http://gorodnaneve.com/


Абсолютное Ничто – это среда, которая обладает матрицей возможного. В этой матрице заложены
структура и свойства всех нижних уровней реальности. Нужны воля и сознание для осознанной
реализации тех планов и возможностей, которые в Абсолютном Ничто реально существуют.

Если учесть, что физический вакуум – это гораздо более грубая материя, но даже она заполняет все
пространство Вселенной, то тогда материя 7-го уровня тем более заполняет все это пространство.
Нельзя сказать, что Абсолютное Ничто находится в некой определенной области нашей Галактики. Оно
есть везде и присутствует всюду.

Абсолютное Ничто реализует матрицу в виде Первичного вакуума, первичных торсионных полей (от
английского torsion – крутить). Каждый из этих вихрей меньше размера элементарных частиц. Физики
называют их квантовыми вихрями. Вихри не имеют массы покоя. На 6-ом уровне реальности материя не
существует в виде вещества – это уровень полевой материи. Взаимодействие вихрей таково, что они
передают не энергию, а информацию. Если в некоей динамической среде нет обмена энергии, то из этого
автоматически следует, что в этой среде передача информации не может происходить иначе, как

мгновенно. Скорость появляется тогда, когда есть понятие энергии.
Структурно 6-ой уровень представляет из себя некую гигантскую трехмерную голограмму,  

заполняющую собой Вселенную. В отличие от фотографии, при просвечивании лазерным лучом даже
фрагмента голографического изображения мы получим полное изображение объекта. Суть эффекта в
том, что изображение на голограмме не локализовано. Каждая точка изображения в волновой структуре
как бы размыто по всему объему. Появляется возможность по любой части подобной голограммы
восстановить исходное изображение полностью.

Если пространственная среда обладает голографическими свойствами, то каждая точка вселенной
содержит в себе информацию обо всем остальном пространстве. Получается, что каждая точка
Вселенной содержит в себе информацию о всей остальной Вселенной (постулат В.К. Аблекова). Пока
наши технические средства несовершенны, требуется посредство контактеров для общения с
сущностями других уровней реальности:

-  внеземные цивилизации
-  космические учителя
-  и разных сущностей, построенных на иных типах материи.
Абсолютное Ничто обладает матрицей возможного. Реализация происходит на нижних уровнях (с 6-

го по 1-ый). Матрица, записанная в голограмме 6-го уровня реальности, или в информационном поле
Первичного вакуума содержит в себе сведения о том, какими свойствами должен обладать следующий
уровень - Физический вакуум.

Физический вакуум содержит информацию о том, какими могут быть, а какими не могут быть
параметры элементарных частиц (их заряд, масса, спин и т.д.). Современная физика говорит о
физическом вакууме как о материальной, но не вещественной среде. Это полевая структура, но в
соответствии с информацией, которая заложена в этой среде, она порождает из себя элементарные
частицы. Рождение протон – антипротонных и других пар выявлено на опытах. При определенных
условиях эти частицы не аннигилируют, т.е. не возвращаются обратно в вакуумное состояние. Потом они
начинают образовывать системы типа ядер, атомов и так далее.

Электроны вращаются вокруг ядра и, кроме того, крутятся вокруг своей оси. Земля вращается вокруг
Солнца и вокруг своей оси. Солнечная система в целом вращается вокруг оси Галактики, которая в свою
очередь вращается вокруг так называемого керна. Любые вращения создают торсионные поля и
передают информацию. Вернее торсионные поля приводят к движениям создающим и элементарные
частицы, и атомы, и планетарные системы, и Галактики.

Все вышеизложенное приводит к определенной проблеме в области теории эволюции. Во-первых,
если уже на уровне Абсолютного Ничто содержится матрица, которая через последовательную
реализацию первичного торсионного поля принимает форму торсионного поля, физического вакуума,
вещества и физического тела, то эта линия строго детерминирована и предопределена. Все формы
живого и неживого, таким образом, заданы в матрице Абсолютного Ничто.

Во-вторых, последовательность проявления частиц, которые еще не проявились в вещественном
мире, не играет никакой роли. Мы можем их рассматривать как предопределенные вакансии. Частицы
эти рано или поздно должны будут проявиться, а вакансии, таким образом, заполнятся. Переходя от
элементарных частиц к миру живой и неживой природы, совершенно не имеют значения, что появится



раньше – бактерия, слон или человек, если они предопределены в матрице физического вакуума и, в
свою очередь в матрице Абсолютного Ничто. Если последовательность несущественна, то можно
утверждать, что человек мог появиться раньше обезьяны, и, следовательно, бессмысленно гадать, что
заполняет пространство между обезьяной и человеком. Обе формы могут просто не стоять в единой
эволюционной цепи, но составлять единое целое в программе, которая предопределяет вообще все
живое – в матрице физического вакуума.

Наличие этой общности в данном случае может ошибочно восприниматься нами,  как доказательство 
последовательности эволюции, как отражение реализации программы от простого к сложному (А.В.
Московский).

Поскольку параметры элементарных частиц заданы параметрами матрицы физического вакуума, то
эти элементарные частицы, обретая вещественную плотность, обладают свойствами, устанавливающую
их нерушимую связь с физическим вакуумом – уровнем им предшествующим и их порождающим. Т.е.
гравитационное поле или электростатическое поле – это области пространства, окружающие объекты,
обладающие массой или зарядом соответственно, которые именно таким способом устанавливают свою
связь с физическим вакуумом.

Проблема единой теории поля, которую пытался разрешить А.Эйнштейн, разрешается без
математических уравнений следующим образом. Существует единая среда – физический вакуум, которая
исполняет роль единого поля. Поле – это появление возмущений в первоначально скомпенсированной
и самосбалансированной среде, обусловленное наличием объекта, с которым среда взаимодействует.

Определить все взаимодействия аналитически точно можно системой уравнений Г.И. Шипова:         k  е
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                     переносящие энергию в её традиционном понимании.
Формулы  приведены здесь для «продвинутых», чтобы показать серьезную проработанность теории

Г.И. Шипова, можно пропустить тензорные уравнения и читать дальше.
Тот факт, что торсионные поля трудно наблюдаемы, связан с величиной константы взаимодействия,

рассчитанной для торсионных полей теоретически. Для сопоставления интенсивности проявления
различных физических полей был введен безразмерный параметр – константа взаимодействия. Условно
приняты за единицу самые сильные – ядерные взаимодействия. Электромагнитное взаимодействие
имеет константу - 1/137 (что менее10-2). Гравитационное взаимодействие имеет константу 10-40, а
константа спин-торсион-ных взаимодействий оценивается величиной 10-60.

Поэтому сами физики экспериментальное наблюдение торсионных полей относили к области чисто
теоретических проблем, которые имеют значение для более полного понимания законов этого мира, но
не оказывающих существенное влияние на процессы существования и развития мироздания. Однако
российские специалисты первыми поняли, как сделать устройство, названное торсионным генератором.
Промышленные образцы производятся уже более 10 лет. Гораздо более сложной проблемой оказалось
создание приемника – системы регистрации торсионного излучения. Сейчас эти приборы уже
запатентованы.

Когда еще не было экспериментального подтверждения торсионным полям, высказывалось
предположение, что все необычные явления, связанные с экстрасенсорикой, телепатией и телекинезом
являются проявлением торсионного поля человека. Если торсионные поля – это поля кручения, то что
же вращается в человеке? Атомы в молекулах. Все частицы, которые входят в атом – нейтроны и протоны
ядра и электроны на орбитах, которые еще вращаются вокруг своей оси.

Однако все вещества состоят из атомов, как живые, так и неживые. Экстрасенсу в сущности все равно,
что измерять: поле человека или камня. Но биологические объекты являются источником торсионных
излучений, которые, во-первых, порождаются самим веществом биологического объекта, а, во-вторых,
теми специфическими структурами, в которых это вещество находится в клетках нашего тела. Например,
мембраны в клетках имеют спиновую упорядоченность, что делает их более устойчивыми, чем



окружающие ткани. Есть в теле человека ткани, обладающие свойством «стекол» - аморфных
соединений. Это межсуставная жидкость, вещество мозга человека – очень хорошо реагирующая на
воздействие внешних торсионных полей.

Вращение или спин электрона не единственный источник торсионного поля. Поля могут возникать
без самого источника. В религиозной и изотерической литературе это известно как «сотворение
проявленной материи из ничего». На бытовом языке такой эффект может быть назван «эффектом
формы». Все тела любой формы порождают торсионное поле. Например, конус (не важно, как и из чего
он сделан: из бумаги или металла, полый он или литой) так искажает линейную структуру физического
вакуума, что ответной реакцией системы «конус – среда» является изменение спинового состояния
физического вакуума.

Эксперименты показывают, что торсионную поляризацию вакуума можно вызвать искусственным
образом, поместив в вакуум какой-либо материальный объект, например полый конус, изготовленный из
любого материала.

В результате над конусом мы фиксируем правое торсионное поле, а за ним – за основанием – левое
торсионное поле. Сегодня это свойство конического объекта уже используется на практике, например в
генераторе торсионного излучения. Воздействием при помощи этого генератора изменяют структуру и
свойства металлов. В книге в качестве примера говорится о медных сплавах.
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                         h                          Рис. Торсионная поляризация
                                                        вакуума, создаваемая конусом.
                                                  (.)(.) а и б обозначают максимумы
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Максимум левого торсионного поля внутри конуса находится на его высоте в точках, которые делят
высоту конуса на три равные части. Диаграмма направленности и точки максимума были определены по
воздействию торсионной поляризации на объекты, в которых шли процессы со спиновой поляризацией
(кристаллизация мицеллярных структур). «Эффект форм» описан многими исследователями и
запатентован (Pat 18.09.75г. и 13.12.84г.).

В другой статье [4] А.Акимов пишет: «Так мы подошли к выводу, что любая буква, запятая по своему
нарушают пространство физического вакуума, на что он немедленно реагирует торсионным полем. Из
этого следует, что любая книга, статья – это миллионы радуг (физики говорят «спектров») причудливых
торсионных полей. Они несомнено взаимодействуют с нашим полем, полем читателя. Так что прочтение
книг, статей или стихов – это не такой простой процесс, как кажется.»

Получается, что на нашу повседневную жизнь сильно влияют пространства, создаваемые вокруг
нашего тела различными геометрическими фигурами. Этого нет в книге Г. Шипова, но эффект формы
проявляется внутри пирамиды. Там идет мощная концентрация энергии. По телевизору демонстрируют
как в пирамидах, построенных А. Голодом, не замерзает вода при минусовой температуре. В египетских
пирамидах происходит самозатачивание лезвий бритвы, потому что любой угол (а в лезвиях он очень
острый) тоже концентратор энергии. Народная примета давно предупреждала, что до свадьбы нельзя
садиться за стол со стороны угла. Люди чувствовали или знали, что много концентрированной энергии
не всегда хорошо. Зато принято было ходить в церковь. Там же другая напасть – остроконечные купола,
которые вытягивают энергию изнутри в окружающее пространство. Верующие говорят, что в храмах
происходит «очищение». Действительно из человека высасывается энергия на подпитку небесным
сущностям, и можно почувствовать легкость как после уборки пылесосом. Оскорбленные верующие
скажут, что речь идет об обмене энергий, но тогда должна существовать пространственная форма, через
которую энергия «с неба» идет каждому конкретному человеку и толпе в целом. Купол является формой
с «односторонним движением».

Вообще же внутри пирамид происходят «загадочные» (с точки зрения официальной науки) процессы.
Сами экспериментаторы, равно как и пользователи, рассказывают о пирамидах много чудес, но
приведем лишь те данные, которые доказаны экспериментальным путём. В них утверждается, что
пирамидам свойственны:



-  вибрационное воздействие с оздоровляющим эффектом на окружающую среду и человека.
Приборы установили, что оптимальным для человека является миллиметровый диапазон;

-  влияние «энергетического поля» пирамид на биополе человека с учетом фазовых периодов
Луны;

-  нейтрализация вредных геопатогенных излучений естественного происхождения;
-  снижение значений электромагнитных составляющих поля компьютеров;
-  изменение структуры и кислотно-щелочного баланса воды;
-  восстановление больных растений (лиственные, кактусы).
В Чехословакии К. Дрбал запатентовал способ поддержания остроты бритв и бритвенных ножей. В

бумажную, картонную или пластиковую пирамиду типа Хеопса высотой 10 см. укладывается после
бритья лезвие от 1/3 до 1/5 высоты основания. В материале происходят изменения, позволяющие одним
лезвием брится 50-200 раз ( в зависимости от густоты бороды). Более крупные пирамиды в той же
Чехословакии применяются для хранения скоропортящихся продуктов.

Естественно необходимо объяснить откуда берется вещество, которое появляется на бритвенных
лезвиях в местах микросколов и осаживается так «ловко», что восстанавливает первоначальную острую
форму заточки металла. Раз в первичном вакууме существуют различные «матрицы возможного», то
информация о первоначальной форме бритвенного лезвия находится в пространстве, и в соответствии с
этой информацией идет осаждение молекул и атомов нужных химических элементов. В физическом
вакууме, который окружает и каждый предмет и каждую молекулу, постояно идет процесс рождения
новых частиц. Эти частицы образуются как в безвоздушном пространстве Космоса, так и у нас на Земле.
Необходимо только внести в пространство и извлечь нужную информацию.

Теория физического вакуума допускает существование энергетических установок, представляющих
собой вечный двигатель II рода. Фактически ситуация аналогична той, если бы в безбрежном океане
топлива (физическом вакууме) плыла лодка (наша Земля) с двигателем, работающем на этом топливе. 
Тогда не было бы необходимости запасать  топливо на самой лодке, если бы сидящие в ней люди
научились использовать окружающий их океан энергии.

Устройство, использующее энергию вакуума, должно выглядеть как энергетическая установка,
имеющая К.П.Д. более 100%. Просто любая энергетическая система, помещенная в физический вакуум,
является открытой, а закон сохранения энергии справедлив для закрытых систем. Если учитывать еще и
торсионные взаимодействия, то кажущееся нарушение закона исчезнет. Установки Ю. Потапова, К. 
Шоулдерса, П. Баумана, Г. Нипера, Р. Авраменко, Д. Келли и других с К.П.Д. от 300 до 3000% представляют 
собой пример открытых систем,  взаимодействующих с внешней  средой - физическим  вакуумом. Общим 
для  них является наличие в них  вращающихся элементов, что указывает на их  связь с торсионными 
полями и вращательной относительностью.

Чтобы сразу развеять возмущение тех, кто считает невозможным достижение К.П.Д. более 100%
приведу близко к тексту слова А. Акимова, которые он говорил в одном из своих интерьвью. Пусть
физики измерят любыми своими методами коэффициент полезного действия названных установок, и
если он действительно окажется больше 100%, то это еще не повод сомневаться в законе сохранения
энергии. Просто надо искать источник притока энергии в данные устройства. Энергия черпается из
физического вакуума, а если его отрицать, то действительно из ниоткуда.

Может, мы немного отвлеклись от темы, но очень хотелось намекнуть на возможность создания
летающей тарелки. Однако если по-прежнему отрицать наличие такой среды как эфир, и считать по
теории А. Эйнштейна скорость света абсолютным пределом, то останется только вздыхать, видя полеты
НЛО.

Высказывалось теоретическое обоснование, что на фотографии для паспорта, если рассматривать её
торсионную составляющую, можно увидеть брюки и ботинки человека в момент проведения
фотосъемки. Недавно по НТВ показали сюжет о создании подобного прибора. Получается, что
информацию о прошлых событиях можно извлечь из пространства, надо только уметь это сделать. Также
можно (и уже используется) находить полезные ископаемые под землей, пользуясь фотографией земной
поверхности, но рассматривать её в торсионном поле.

На фотопленке атомы эмульсии ориентируются в соответствии с ориентацией торсионного поля
объекта. Так на фотопленке помимо видимого изображения возникает спиновая структура,
отображающая это собственное поле объекта в полном объеме в связи с голографическими свойствами



торсионных полей. Также и экстрасенсы способны ставить диагноз по фотографии. Так как поле объекта
формируется в структуре эмульсии как голограмма, то экстрасенсу в принципе всё равно, какая часть
человека ему представлена. Можно сфотографировать ухо, а экстрасенс оценит, например, состояние
печени.

Теперь споры о том, что появилось раньше материя или сознание должны утихнуть, так как у
сознания имеется вполне материальный носитель – торсионные поля. Некоторые отождествляют
понятия вещество и материя. Понятие материи гораздо шире. Если под материей понимать только
твердую, жидкую и газообразную составляющую, то куда отнести, например, плазму или
электромагнитные поля?

Как говорит сам Г.И. Шипов – главный вывод теории физического вакуума, что сознание является
частью мира. «Например, я – человек, наделен сознанием. Животные тоже наделены сознанием. Но и
этот стол, с точки зрения физвакуума, тоже наделен сознанием. Хотя это сознание настолько низко, но
частичка сознания в нем все же есть. Сознание проявляет себя разнопланово. Если ваше, скажем,
сознание недостаточно, вы не продвигаете себя к уровню, на который запланированы, то вы так или
иначе заболеваете…»[4]

Запомните такой подход к понятию сознание, чтобы потом сравнить его с мнением Й.П. Герве, теорию
которого мы рассмотрим в разделе «Новейшая теория эволюции».

11. Мифология и историческая реальность.

Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я неправ.

Оскар Уайльд.
Рассмотрим теперь под другим углом зрения греческую мифологию. Представим описываемые

события не как миф, а как реально происходившие. Предположим, что мифы правильно отражали
действительность, которая творилась на Земле миллионы лет назад. Правда Земля была совсем другая,
чем стала теперь: другими были рельеф и климат и даже плотность земной коры. Другим был цвет неба,
который постепенно менялся до красного цвета, а во времена Атлантов стал голубым. Вода была другой,
по крайней мере Гомер описывал цвет моря желтыми красками. Кто-то скажет, что художественная
аллегория, а если наоборот, что вижу – о том и пою?

Движение торсионных полей уже образовали физический вакуум или эфир. Движения эфира
привело к образованию элементарных частиц, которые объединялись затем в химические элементы. Все
это многообразие движений приводило к формированию звезд и планетарных систем. Атомов тяжелых
химических элементов и сложных молекул еще не было. Может быть, Земля представляла из себя сгусток
торсионных полей или «уплотненый» физический вакуум или что-то, чему пока не подобрано названия.
Но на этой Земле бушевали стихии, которые управлялись титанами, похожими на людей.

Ни у одного народа образы мифологии не отличаются такой конк ретностью и самый смысл этих
образов такой осязаемой телесностью во всех вариантах и нюансах, как у древних эллинов. Чудесный
мир эл линской мифологии насквозь материален и чувственен. В нем никакой потусторонности: «бог»,
«душа», «само бессмертие» в этом мире чу десно телесны, физичны. Хотя тень смертного в Аиде телесно
не осяза ема, «бесплотна», она все же существо, которое обоняет, слышит и да же вкушает кровь 
жертвенного животного.  Но тщетно пытаться живому Орфею или Одиссею обнять тень телесной рукой. 
Рука скользит по пустоте.

У Гоголя шаровары в Черное море величиной - только гипербола. В эллинском мифе они были бы
действительно шаровары величиной в Черное море. Великаны там в гору величиной: титан Атлант
подпирает небо; Тифей достигает головой звезд. Зевс действительно мечет действительные молнии,
испепеляя ими титанов и гигантов. Причем молнии настолько предметны, что они являются
рукотворными изделиями подземных куз нецов Киклопов (Циклопов).

Чтобы не вдаваться в подробности мифологии, которые желающие могут узнать из первоисточников
будем давать сразу в тексте краткие поясняющие определения.

Киклопы (Циклопы) – исполины-Одноглазы дети Земли-Геи. Мифологические предания повествуют о
четырей видах киклопов: 1. Солнечные киклопы – Урании; 2. Грозовые киклопы – Громобои. Три киклопа
из громобоев стали подземными кузнецами после победы Кронидов над титанами; 3. Многорукие
циклопы – зодчие (ср. циклопические постройки), которые были истреблены Дионисом при взятии
Микен; 4. Киклопы-людоеды «Одиссеи»: выродившееся и одичавшее племя когда-то благих циклопов.
Образом благого киклопа служит Телем, упоминаемый в «Одиссее».



Крониды – поколение богов, дети Крона (Кроноса;Хроноса) и Реи среди которых были Зевс (младший
брат), Посейдон, Аид и их сестры, а также бессмертные сыновья и дочери этих богов: Апполон, Артемида,
Арей, Гефест, Дионис и др.

Титаны - Бессмертные дети матери Земли-Геи и Неба-Урана. К числу древнейших Титанов
принадлежат упоминаемые в сказаниях Океан, Гиперион, Япет, Крон, Форкий и титаниды Рея, Тефида и
др. Сыновьями самого мятежного и непримиримого в борьбе Япета были сверхмогучий Менэтий,
Прометей-Промыслитель, знающий тайны Судеб-Мойр и думы матери-Земли, и Атлант. Еще называют
титанов Уранидами – детьми Урана.

Эллинская мифология дошла до нас переработанной и сложившейся под углом зрения ревнителей
Олимпийского пантеона. Поэтому великаны и гиганты, побежденные в мифах полубогами-героями,
играют роль чудовищ, которых необходимо было уничтожить. Поэтому побежденные Олимпийцами
титаны также превращаются, в конце концов, в чудовищ, в злодеев и преступников. В итоге самые
могучие из них были подвергнуты каре, положенной злодеям.

Иных из них снижают морально и физически постепенно. Бессмертные боги-исполины превращаются
сначала в полубогов-героев, потом в смертных, а затем уже в преступников, в виновных. Тантал сперва
бог горы Сипил, с которым пируют Олимпийцы. Они дарят ему пишу вечной юности (бессмертия) –
амброзию. Затем он царь-преступник предатель богов, передающий смертным  пишу богов и замыслы 
Зевса. Потом он злодей, сыноубийца (Пелопа), подверженный вечной казни в тартаре, (вечной, ибо он 
бессмертен).

Тартар - как и Аид область преисподней. Тартар лежит под аидом. В аиде обитают тени смертных, а в
тартаре - низвергнутые бессмертные существа, древние титаны, под охраной Сторуких.

Однако как не изменяли ревнители Олимпийского пантеона прамифы, все же черты и немеки
прошлого всех этих полубогов-героев и чудовищ-перелоций, когда они были не тем, чем стали,
проглядывается местами в сказаниях о господстве Олимпийцев.

Так как пересказ мифов занял бы слишком много места, предлагается прочитать несекретную 
литературу (Голосовкер Я. Э.  «Сказание о титанах»; Кун Н. А.  «Легенды и мифы Древней Греции» и др.). 
Остановимся лишь на общей канве событий. Фабула сказаний развивается главным образом на фоне
борьбы старшего поколения бессмертных титанов Уранидов с младшим поколением богов - с
Кронидами. Эту борьбу обычно называют обычно борьбой «богов и титанов» – Титаномахия.

Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. Из Хаоса произошла и богиня Земля-
Гея. Далеко же под Землей, так далеко, как далеко от нас необъятное светлое небо, в неизмеримой
глубине родился мрачный Тартар - ужасная бездна, полная вечной тьмы. Могучая, благодатная Земля
породила беспредельное голубое Небо-Урана, и раскинулось Небо-Уран над Землей. Уран-Небо взял
себе в жены благодатную Землю. Гея родила сначала Сторуких (гекахондеров) – исполинов чудовищной
силы. Было у каждого из них по сто во все стороны стремительно вращающихся рук и по пятьдесят голов.
Устрашенный Уран вверг их обратно в недра матери Земли. Родила Земля новых исполинов –
Одноглазов-Киклопов, солнечных и громовых. Но Киклопов вверг Уран обратно в многоплодовое чрево
матери Земли, устрашенный их мощью. Тогда горы, груди Земли выкормили новое племя – Великанов-
Людогоров. Но порой не моглиподнять Людогоры тяжкую ступню и, оставаясь на месте, окаменивали.
Наконец родила Гея счастливое племя – Титанов, которые были бессмертны. Неистово-стихийно
проявлялись изначально их чувства и воля. Из всех перворожденных Титанов самым младшим был Крон,
любимец Геи-Земли, который освободил Землю от свирепой власти Урана. Вышли снова из материнского
чрева Сторукие и Киклопы. Главой мира и Титанов стал Крон. Но и он устрашился мощи Сторуких и
Киклопов. И когда сковали Киклопы адамантовые цепи, наложил он эти цепи на самих Киклопов и на
Сторуких и снова вверг их в Тартар. Говорит предание, будто тогда в царствование Крона наступил век
блаженства детей Земли.

Устами поклонников Олимпа предание говорит, что как крив был серп, так и криводушен был Крон. Он
поглощал своих детей, рожденных от титаниды Реи. Когда родился самый младший из сыновей, Зевс, Рея
дала проглотить Крону длинный камень, завернутый в пеленку. И когда Зевс вырос в тайном убежище на
острове Крит, он дал Крону волшебное зелье, чтобы тот вырыгнул проглоченных братьев и сестер Зевса.
Затем Зевс вывел из Тартара Киклопов, подземных ковачей, которые в благодарность выковали Зевсу
громовой перун-молнемет.

И возгорелась Титаномахия. Титаны боролись за свою титанову вольность и свою титанову правду, а
Крониды (боги) – за власть над миром. Меж Офридидским хребтом и многовершинном Олимпом



разыгралась мировая битва. И не одолел бы Зевс с Кронидами титанов, если бы не вывел Зевс из тартара
Сторуких. Взвились тьмы рук-вихрей. Полетели в титанов тучи исполинских глыб и жгучие молнии. В
глубины Тартара были свергнуты самые могучие из перворожденных титанов  вождей. Зевс поставил над 
ними стражами Сторуких, чтобы избавить богов от опасной мощи своих союзников-исполинов. Киклопы 
же стали ковать Зевсу молнии для огнемета-перуна  в подземных кузницах, а конь Пегас доставлял груз с 
молниями новому властителю мира.

Просто и кратко рассказывает каноническое предание о том, как после победы три брата поделили
между собой мир: Зевс взял себе небо, Посейдон взял воды, Аид взял преисполню. Сила Зевса – перун-
молниемет. Сила Посейдона – трезубец, а Аида – шапка-не видимка. И над всем и всеми власть Зевса. Его
одухотворение началось позднее. Вначале он только грозен и страшен, ибо в его руках перун-
молниемет. Так начиналось господство Олимпийского пантеона.

Если попытаться представить построение тогдашнего мира, то получается, что Небо вверху, Земля в
центре, а внизу Тартар. Под Тартаром великая Бездна, где корни и земли и морской пучины, и звездного
неба. Там мечутся свирепые вихри. Там ужасом веет. А в корнях всего сущего, свисающего в Великую
Бездну Вихрей, живет Эрида-Распря. Богов пока нет, – значит не они создавали Землю.

После Титаномахии устройство мира приобрело следующий вид: Небо стало держаться на трех
столпах. Подножия столпов находятся в преисподней. На востоке небесный столп – гора Кавказ. К скале
Кавказа прикован титан Прометей. Серединный столп – гора Этна. Придавленный Этной на глубине 
Тартара лежит стоголовый Тифоей. На западе вместо столпа стоит титан Атлант. На плечах Атлант держит 
скат Неба. За небесными столпами находится крайняя грань Земли. За ней простирается  мировой океан, 
обтекаю щий Землю. Возможная реконструкция представлена на рисунке. За рисунок сразу приношу
извинения специалистам по мифической географии, так как возможно по мелочам что-то напутал.
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Отличительными чертами характера титанов, согласно преданиям мифов были правдивость и
прямота (см. Гесиод, Эсхил и др.). Правда титанов нерушима. Она им прирождена. Морально возвысив
титанов, миф объединил ретроспективно титанов с раем на Земле, поставив царем золотого века вождя
титанов Крона, а царицей его жену Рею. Титаны необычайно могучи, сверхсильны и верят бесхитростно
только в эту свою прямую силу, которая тоже входит в их правду. Им чуждо коварство.

Тифоей
корни

Тартар
Ось Земли (столп)
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Однако правда титанов одновременно с этим лютая правда. Титаны существа стихийные, безудержные,

неистовые. Их страсти люты. Они люто любят, люто борются до конца – и в этой борьбе до конца
страдают. Таковы Атлант, Идас, Медуза, Ехидна. Бесхитростность погубила титанов. Они пренебрегали
лукавством ума – лукавство претило их гордости. Они пренебрегали силой мысли овладевшей оружием.
Теперь люди страдают от плодов первого столкновения меж умом и сердцем, меж знанием и наивностью.

Таков итог первого этапа эволюции, когда в мире появились из Хаоса пространство, а затем время
Хронос (Крон, Кронос). Но людей пока нет. Титаны, даже свергнутые в тартар, – бессмертны, хотя и
отрешены от мира живой жизни. Только постепенно, по мере укрепления Олимпийского пантеона миф
снимает с этих отверженых титанов бессмертие, и они сами исчезают, подобно канувшим в воду океана
Сиренам, или же их убивают герои как чудовищ. Так погибли бессмертные Скилла, Медуза, Химера,
Ладон и другие.



Сирены – древние музы титанов были обращены богиней Деметрой в полудев-полуптиц после того
как они не пришли на помощь дочери Деметры юной Коре, когда бог Аид уносил её в подземное
царство. Удалились Сирены по воле богов к мировому океану. Там мертвая жизнь. Живя на одном из
островов мирового океана, на острове Благоухающих цветов, Сирены усыпляли своим пением
мореплавателей. Когда же корабль Арго с героями аргонавтами проплывал мимо их острова, на носу
корабля с кифарой в руках стал певец Орфей и запел. Боролась песня с песней и заглушила волшебная
песня Орфея обольстительные голоса Сирен. Не Сирен-девоптиц, а певца Орфея заслушались
аргонавты. Ни один корабль не должен был пройти мимо острова Сирен без жертвы. Но корабль
аргонавтов прошел. Суров и неумолим закон правды чудес: кто из чудо-созданий мира живой жизни не
выполнит хотя бы раз свое предназначение, тот обречен миру мертвой жизни. Тогда кинулись все 4-ре
Сирены в океан и канули навеки.

Все мифы (и о Сиренах тоже) относятся ко второму этапу эволюции или ко второму этапу борьбы
новых одиноких титанов против власти богов. О битвах во время Титаномахии можно судить по
отдельным намёкам в различных мифах, связанных с героями-полубогами. После поражения и
свержения в Тартар наиболее могучих титанов (Крона, Япета, Форкия и др.) титаны управлявшие
стихиями остались в своей прежней стихии, но уже под властью Кронидов-Олимпийцев. Они как бы
приняли Олимпийцев и покорились им. Ведь море, реки, ветра и светила должны оставаться на своих
местах и выполнять свои функции: этого требовал миропорядок. Но все эти титаны оставались верны
своей титановой природе и своей титановой правде перед лицом олимпийского мира Кронидов и
служат как бы игралищем двух правд (олимпийцев и титанов), входящих в общую игру мировой жизни.

Но если раньше основные события разворачивались на Земле на отрогах Офриды и горе Олимп, но
теперь в сказании Атлант с Олимпа пытается взбежать на Небо, но под молниями Зевса падает на Землю.
Потом его хитростью вынуждают держать небо с богами, чтобы оно не рухнуло на Землю. Юные
великаны Алоады приподнимают гору Оссу, чтобы взгромоздить её на Олимп. Затем хотят взгромоздить
еще гору Пеликон на Оссу и взобраться по ним на небо. С тучи над Олимпом летят в них зубчатые копья,
но под прикрытием поднятой Оссы неуязвимы для Огненных копий юные великаны. Неизвестно чем бы
закончилась эта попытка поквитаться с богами, но юный сын Зевса Апполон появился со стороны Солнца
и пустил стрелы в братьев-великанов.Стрелы Апполона были только чуть менее грозными, чем молнии
Зевса.

Если проанализировать подобные описания в мифах, то можно сделать вывод, что боги как-то
переместились на небо, оставив поверхность Земли остальным. Остальными были титановые людские
племена, кентавры, древолюди-лапиты, прямые потомки титанов и много других существ, не считая
зверей и птиц. Все они жили в мире живой жизни. Но теперь появляется мир мертвой жизни. За океаном
лежат острова. Там в пределах Атланта (уже держащего небо), на полях Горгон, на островах Эйи, Огигии,
Сирен не живут живой жизнью как боги и люди и остальные. За островом Заката – за страной забвения –
глуьины Аида. Где-то там был (или появился) вход в преисподнюю или в Аид. Под Аидом Тартар.

Древние Титаны были бессмертными, а их потомки уже становились смернтными, так же как людские
племена и племена кентавров (кроме кентавра Хирона, который был из первых титанов). За смертными
приезжал бог смерти Танат и увозил их в Аид. А бессмертных титанов боги коварством и хитростью
переносили в мир мертвой жизни. Потом они превращались в чудовищ и не могли высказывать
титановой правды. Титанова правда: братский и боевой клич по которому титан всегда узнавал титана.
Позднее и сами образы титанов были очернены, и только образ Зевсоборца – титана Прометея
благодаря Эсхилу остался в памяти потомков. Он служил выражением свободолюбивых требований
мятежного человеческого духа.

Властвует рок над смертными и над богами. Одни мойры ведают велениями рока. Судьба самого
Зевса в их руках. Мойра Клото прядет жизненную нить человека, определяя срок его жизни. Оборвется
нить – и кончится жизнь. Мойра Лахесис вынимает, не глядя жребий, а мойра Атропос все, что назначили
ее сестры, заносит в длинный свиток, а то, что занесено в свиток судьбы, то неизбежно. Прометей же знал
судьбу наперед и знал, что от богини Фетины у Зевса должен родиться сын, который будет сильнее Зевса.
Именно за отказ сообщить Зевсу эту тайну  Прометей был прикован к скале и коршун Тартара 
выклевывал ему печень. Прометей был бессмертный, поэтому печень отрастала вновь. В конце концов,
Геракл освободил его от страшных мук.

Геракл вообще был единственным героем, который вступал в битву  с богами (кроме Зевса), и 
побеждал их в единоборстве. Герой Сизиф правда тоже пленил бога смерти Таната, но он действовал



хитростью. А когда перестали умирать на Земле люди, то перестали и поклоняться богам. Пришлось
Зевсу посылать бога войны Арея освобождать бога Таната. А бога Арея взяли в плен мальчики- великаны
Алоады, те что громоздили для забавы горы на горы. Так как они были из древних титанов, то даже
мойры не захотели изменять их судьбу. Нет бога войны – нет и войны на Земле, и не могут боги воевать с
Алоадами, пока Гермию-обманьщику не удалось освободить Арея.

Герой – полубог, богатырь, один из родителей которого был смертным, а другой – бессмертным богом
Олимпа. Различаются три поколения героев: старшее, среднее, младшее. Герой старшего поколения
принадлежит к роду титанов, почти все они зевсоборцы: Тантал, Сизиф, Соломей и другие низвергнутые
в Тартар. Среднее поколение героев – великие подвижники, истребители титанических чудовищ и
других существ. Самые могучие из героев-полубогов – это сыновья Зевса: Персей и Геркл. Младшее
поколение героев – участники героических Фиванских и Троянских войн. По  выполнении своей миссии 
истребителей герои-полубоги, по замыслу Зевса, погибли в истребительных междоусобных войнах.
Сказания о младшем поколении могут быть объединены в «сказания о том, как перевелись герои на
Эллинской земле».

Очень показателен разговор между Атлантом, держащим небо, и Гераклом, когда тот пришел искать
дорогу в сад Гесперид, чтобы добыть там три золотых яблока.«Ты истребитель Титанов», - говорит Атлант.
«Да, ты прав: я – истребитель, но только чудовищ. Кто их предок? Кем они были? Какой образ скрыт под
их кожей? Я не спрашиваю. Я истребляю. Нет чудовищам места в мире жизни живой, пусть живут в мире
мертвых», - отвечает Геракл.

Вот так и погибли наши предки Титаны, а вместе с ними исчезло наше бессмертие. Земля же
становилась все более плотной, так как в движения эфира продолжают «рождать» элементарные
частицы, которые, соединяясь с атомами легких химических элементов, превращают их в тяжелые.
Атомы соединяются во все более сложные молекулы, которые образуют новую поверхность Земли.
Иногда эти процессы происходили гладко, а иногда сопровождались землетрясениями и
горообразованиями. Небо с богами удалялось все далее ввысь от поверхности Земли (или плотная
поверхность отдалялась вниз от неба). Существа, жившие на предыдущей (менее плотной) поверхности
Земли, вымирали разом, а на более плотной поверхности (ближе к центру Земли) рождались новые
народы, флора и фауна, которые тоже вымирали при следующем удалении Неба от Земли. Самые
приспособленные виды и особи выживали, хотя и видоизменялись под действием внешних факторов.

Чтобы лучше представить себе происходящие процессы в прошлом проведем аналогию с
сегодняшним состоянием планеты. В нашем XXI веке происходило бы исчезновение земной коры и
рождение потомков на мантии Земли, но одновременно внутри нашего ядра должно образоваться еще
более плотное ядрышко. Именно об этих возможных преобразованиях Земли говорят предсказания
Нострадамуса, а не о разрушениях в результате ядерной войны. Просто трудно представить, как
разрушаются и исчезают горы из гранита, чтобы появилось более плотное вещество (и что это за
вещество), но ведь раньше горы состояли из соединений молекул с менее прочными связями между
атомами (слабее сил Ван-дер-Ваальса).

Кроме того, как было отмечено, Земля поглощает Эфир. Вследствие этого объем и поверхность Земли
растет. Есть данные, что радиус Земли 250 миллионов лет назад был вдвое меньше нынешнего. Именно
увеличение радиуса нашей планеты приводит к удалению материков друг от друга. Сейчас многие
ученые подтверждают, что земной шар растёт изнутри. Оказалось, что Атлантический и Тихий океаны
понемногу увеличивают свою площадь. Самое большое расширение происходит в Красном море. Как
доказали французские ученые, «разбегание» берегов происходит на 10-12 сантиметров в год. Причем
увеличение поверхности водной стихии происходит не за счет поглощения суши. Во многих местах
обнаружен рост материковой поверхности. Например, расширяются озеро Байкал и Прибайкалье.

По господствующей сейчас теории «разбегание» материков происходит вследствие движения
литосферных плит по мантии Земли. Там, где плиты расходятся, увеличивается поверхность океана, а там,
где они сталкиваются, идут процессы горообразования. Однако пока непонятна причина, заставляющая
литосферные плиты двигаться. Если земной шар растёт, то механика явления становится понятной.



Рис. Разделение древней Пангеи. Стрелками обозначено движение материков:
 

а — конец Перми, около 230 млн. лет;  б — конец Триаса, около 195 млн. лет;
в — конец Юры, около 140 млн. лет;  г — конец Мела, около 70 млн. лет

Теперь сравним представленный из учебника биологии [12] рисунок с описанием преобразования
Земли в мифах древней Греции. Там сначала был единый материк, на котором жили жизнью живых. Затем
после победы богов-Кронидов над титанами-Уранидами образовался мир мертвой жизни, отделенный
океаном от мира живой жизни. Это сходится с разделением древней Пангеи на отдельные материки, а по
времени совпадает с появлением на Земле динозавров. Тогда еще боги могли ходить по Земле и свободно
общаться со смертными, хотя чаще всего они сидели на небе, которое держал Атлант. Потом боги совсем
удалились на Небо, т.е. стали невидимыми.

Трудность  понимания того, что мифы и учебники описывают одни и те же процессы, но разными
понятиями, состоит в укоренившейся привычке. Мы считаем окружающую материю существующую
неизменной на протяжении миллиардов лет и именно такой, какой видят наши глаза. Верующие говорят,
что бог вечен и существовал всегда. Материалисты заявляют, что материя вечна и неизменна. Да,
материя вечна в том смысле, что существовала всегда, но она постоянно эволюционирует по принципу
уплотнения. Боги тоже состоят из материи, и образовались в процессе эволюции, но состоят из более
разреженной материи, чем теперешнее человечество. Материки тогда были не такими каменными, как
сегодня, и вода была менее плотной. Полезные ископаемые были другими, состоящими из других
химических элементов.

Николай Чежин из Челябинска в газете «Московский комсомолец» за 6 октября 1999 года привел
сведения о полезных ископаемых, добываемых на острове Атлантида до произошедшей катастрофы. 
Платон в диалоге «Критий», посвященный Атлантиде описывал  «…то, что известно лишь по названию, а 
тогда существовало на деле: самородный орихалк, извлекающийся из недр земли в разных местах
острова». Когда Атлантида торговала, то обмен товаров происходил на золото, орихалк  и серебро. 
Платон говорил, что орихалк был розового цвета. Розовый цвет дает сплав золота с алюминием.
Возможно, процессы в толще земной коры приводили к образованию золота из алюминия или
существовал раньше какой-нибудь переходный химический элемент от легких металлов к тяжелому
золоту. Для получения новых веществ необходимы определенные условия, которые выполнялись в
недрах Земли. Извлеченные на поверхность самородки попадали в другие физико-химические условия и
прекращали дальнейшую эволюцию. По крайней мере, в гробнице Тутанхамона наравне с обычным
золотом было обнаружено и розовое золото. Может это и есть орихалк?



Движение материи не прекращается. Все так же движется первичный вакуум, за ним эфир, который
поглощается затем Землей для рождения новой жизни (на поверхности и в недрах). Получается, что
эволюция идет «сверху» и проходит через те уровни реальности, в которых живут сущности называемые
богами (там наверняка есть и другие боле-менее безобидные создания). Такое положение вещей
позволяет людям, которые воспринимают зрением волны более тонких полей, чем электромагнитные,
говорить о том, что все «от бога». На самом деле они только экранируют нам приход материй и энергий
необходимых для полноценного развития.

Мифы эллады говорят о том, что Герои, погибавшие у семивратных Фив и павшие под Троей, были
поколением четвертого века. Они живут сейчас по воле Зевса на краю Земли на островах блаженных
вдали от живых людей. Последний пятый – железный век –и род людской продолжается сейчас на Земле.
Посылают боги людям тяжкие заботы. Правда примешивают к злу и добро, но все же зла больше, и царит
оно повсюду. Богини Совесть и Правосудие покинули людей, и нет теперь защиты от зла.

Открытым текстом говорят мифы о планомерном истреблении людей на Земле богами. Апполон
сдирает с живого Марсия кожу за то, что тот осмелился состязаться с ним в музыке. Актеона загрызают
собаки за то, что нарушил покой богини Артемиды. Архану богиня Афина превратила в паука за то, что
выиграла состязание с ней в искусстве ткать. В мифах таких примеров много. Какой же криволинейной
логикой необходимо обладать, чтобы до сих пор надеяться на милосердие божие. Молитва нужна богам,
чтобы быть на небе ближе к Олимпу. Они мстят людям за то, что забывают о них. Одна богиня,
обидевшись на людей, что во время жертвоприношений не положили барашка специально для неё,
напустила на Землю мор. Потом жертвоприношения приносили персонально ей.

В стане богов тоже постоянные распри. Одни поддерживают одних, другие строят козни другим, но с
оглядкой на Зевса. Зевс даже свою жену Геру подвесил на золотой цепи между небом и землей. Она из-за
ревности все время пакостила ему и его сыну от смертной – Гераклу.

Сейчас многие религии мира говорят о скором появлении шестой Расы людей или «шестого рода
человеческого» (по мифам наступлении шестого века). Называют дату 2002-2003 год, совпадающую с
концом света. Действительно это может стать концом света, если люди превратятся в монстров как
некогда Титаны. Надо превращаться в героев, но помнящих свои корни и соблюдающих титанову правду.
Надо возвращаться к своим истокам.

Те, кто не чувствует себя титаном, может поискать свои корни в древней Атлантиде. Платон писал, что
остров погиб за 9 000 лет до его времени. Сам Платон жил две с половиной тысячи лет назад. Значит,
прошло всего 11 500 лет со времени свершения глобальной катастрофы. Катаклизмы происходили не
только в Атлантическом океане западнее острова Ирландия, но и в других частях света. Сорок дней и
ночей лил дождь (всемирный потоп). По мнению Николая Чежина, часть облаков уходило на север, туда,
где лежал ледник. Охлажденные облака над Сибирью сыпали снегом. Мамонты были засыпаны снегом с
ног до головы и не могли двигаться. Как известно все они погибли почти одновременно, а туши,
периодически извлекаемые из вечной мерзлоты, очень хорошо сохранились. Но сейчас нас интересуют
не мамонты, а погибшие люди с Атлантиды. Рост изнутри земного шара привел к образованию щели в
слабом месте земной коры. Слабым местом оказалась середина Атлантического океана. Магма из-под
острова выдавилась в расщелину и излилась на поверхность океанского дна, а сам остров погрузился на
дно на глубину 2-х километров. Поиск затонувшей Атлантиды является в сущности поиском могилы
наших великих предков.

А люди своими предками считают обезьян, и подтверждают свои слова окаменевшими останками.
Другие люди считают себя сотворенными богом и обращаются к библии как в армии обращаются к
уставу (крылатые слова: «читай устав – там все написано!»). Вот тут-то неправильные предпосылки, как и 
в случае с постулатом Эйнштейна, вызывают  негативные последствия. Антропология топчется на месте,
пытаясь найти «недостающее звено» в цепи превращений обезьяны в человека. Верующим же в милость 
божью,  заученные догмы просто мешают понимать прочитанное. Цитирую: «Библия в Ветхом Завете 
начинает историю цивилизации с момента в 6 000 лет до новой эры, а то, что было раньше на Земле,
авторы Библии дали одной фразой – «тогда жили гиганты», решив больше не касаться предшествующей
истории» [11]. Вот теперь все сходится. Именно когда гиганты-Атланты исчезли с поверхности Земли,
началось сотворение мира по Библии, так как больше никто не препятствовал самоуправству богов.
Теперь мы пожинаем плоды творчества тех, кого считают создателями. Короче, если убрать



неправильный постулат о сотворении человека милосердным всевышним, то все станет на свои места.
Он сотворил ту обезьяну, которая никак не может стать человеком.

Для тех, кто посчитает мои взгляды языческими и будет говорить, что олимпийские боги
несовместимы с истинным творцом сделаю еще одно замечание. В той же книге [11] рассказывается об
Откровении Иоанна, которым заканчивается Новый Завет: «Откровение открывается мистической
картиной, когда Иоанн описывает Высшего Бога-Духа, стоящего в окружении семи золотых светильников
– сфер. Окруженный светящимися планетарными сферами, этот Возвышенный объемлет в себе всю
эволюцию человеческого рода – прошлое, настоящее и будущее. «Этот Логос, состоящий из семи
священных планет, имеет снежно белые волосы Крона, сверкающие глаза всевидящего Зевса, меч Ареса,
сияющее лицо Гелиоса, хитон и пояс Афродиты, ноги из ртути, священого металла Гермеса, а голос,
подобный шуму океанских волн, обращен к Селене, богине Луны». В этой картине мы видим связь
видения Иоанна с языческими богами мистерий Древней Греции и Египта. Семь звезд в правой руке
этого необъятного существа есть Духи Божьи, правители мира, острый меч в устах его есть Декрет
Творения, а сам он «первый и последний, живый и был мертв, и се жив во веки веков, и имеет ключи от
ада и смерти». Вот такая цитата, к которой можно задать еще и каверзный вопрос: «Зачем милосердный
так часто пользуется ключами от ада и смерти?»

Теперь вспомним о теории реинкарнации, по которой Душа умершего человека вновь вселяется в
другое физическое тело. Как известно, представления о реинкарнации родились в Индии. Там самые
масштабные исследования по этому вопросу ведет группа, возглавляемая доктором психологии Санвант
Пашричей из национального института исследований мозга и психики. Руководитель группы рассказала
о результатах в интервью газете «Таймс оф Индиа».

Г-жа Пашрича считает, что ей удалось установить около 2500 случаев достоверных воспоминаний о
прошлой жизни. Критериями достоверности выступают странные, но необъяснимые происхождением и
воспитанием привычки, вкусы, навыки, влечения к определённым местам, фобии, соответствующие
обстоятельствам кончины в прошлом существовании. Данные исследовательницы свидетельствуют, что
между смертью и следующим рождением проходит от 1 дня до 224 месяцев. Хотя люди могут вспоминать
и более ранние жизни, такое, по мнению госпожи Пашричи, встречается крайне редко.

Подобными исследованиями занимаются и другие ученые. Полученная в строгих исследованиях
информация сопоставляется с данными исторический архивов самых отдаленных уголков мира, 
тестируется на  непротиворечивость. Многие случаи признаны достоверными строгими проверочными
комиссиями. Поэтому, если индийские представления о жизни и смерти верны, то кто-то из ныне
живущих людей обладает Душой древнего Атланта, а кто-то имеет Душу Титана. Если они интуитивно не
чувствуют своих корней, то должны хотя бы знать о своих древних истоках.

12. Информация и эволюция человека.

Зачем спорить: Все равно ваш
противник вам ничего не докажет!

Теперь вернемся к понятию Душа. Может быть, не смотря на некоторые приведенные доказательства её
существования, она все-таки плод воображения экстрасенсов. Значит и теория реинкарнации не имеет под
собой научной основы. Оказывается необходимость существования Души можно вычислить строго научно.

Материал для данной главы взят из книги физика Юрия Александровича Фомина «Познание тайны».
Вообще Ю.А. Фомин развивает идеи физики многомерности, с помощью которой пытается объяснить
некоторые таинственные явления. Отсутствие формул и простота изложения делает книгу доступной для
понимания любому человеку, но из всего многообразия рассматриваемых там вопросов, приведу
необходимое для понимания существования Души и происхождения человека.

С появлением кибернетики и теории информации количество информации стали выражать числом
БИТ (бит - количество простейших элементарных сигналов). Информация может иметь дискретную и
аналоговые формы. При передаче сигнала в дискретной форме его надо предварительно разбить на
равные простейшие части, например единицы измерения (грамм, мм, кирпич и т.д.). Процесс разбивки
сигнала на элементарные сигналы называется квантованием, а сам элементарный сигнал - шагом

квантования. При работе с дискретным сигналом он всегда передается с некоторой ошибкой, поэтому
чем меньше шаг квантования, тем с большей точностью можно передать сигнал.

При аналоговой форме квантование не производится, а сигнал передается в виде, например,
величины тока, напряжения и т.д. Для оценки аналогового сигнала и выражения его в числовом



выражении его обязательно приходится квантовать.
Если в качестве одного бита принять атом вещества, то число таких элементарных единиц в теле

человека достигнет громадной цифры 1030 - 1032 бит. Но информационная емкость системы
определяется не только количеством элементарных единиц, но и числом возможных сочетаний из них.
Эта цифра вообще трудно поддается расчету.

Информация концентрируется в ядре клетки, в молекулах ДНК. Полимерные молекулы ДНК или
хромосомы, представляют собой длинную (у человека до 1,74 метра) цепь, построенную из отдельных
звеньев - нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из 3-х частей: азотистого основания, моносахарида и
одной или нескольких фосфатных групп. В зависимости от структуры различают четыре разновидности
нуклеотидов, входящих в хромосомы: адеины (А), цитозины (Ц), гуаины (Г) и тимины (Т). Информация
кодируется последовательностью включения этих 4-х типов нуклеотидов в волокна ДНК. Ген можно
сравнить с текстом, записанным с помощью 4-х буквенного алфавита. Каждый ген содержит 1000-1500
нуклеотидов и определяет какое-либо качество или свойство организма.

У человека каждая тканевая клетка содержит 46 хромосом, сгруппированных в 23 пары. В результате
деления клетки количество ДНК удваивается и образуется две клетки, каждая из которых содержит по 23
пары хромосом. Таким образом, при делении клетки происходит тиражирование информации,
заложенной в клетке. Половая клетка является как бы половиной тканевой клетки, так как содержит
только половинный на бор хромосом. При слиянии мужской и женской половых клеток образуется новая
клетка с полным набором хромосом. В результате многократного деления этой вновь образованной
клетки происходит формирование нового организма.

Если любая клетка является носителем полного объема наследственной информации, то при
определенных условиях, из любой клетки можно вырастить новый организм, аналогичный тому, у
которого была взята исходная клетка. Экспериментально эта идея была подтверждена в 1960-х годах
группой ученых Оксфордского университета во главе с доктором Дж. Гердоном. Ультрафиолетовым
лучом было разрушено ядро неоплодотворенной яйцеклетки, взятой у лягушки одного типа. Вместо
этого ядра в яйцеклетку было пересажено, с использованием методов микрохирургии, ядро,
извлеченное из эпителия стенки кишечника головастика лягушки другого типа. Образовалась новая
клетка с ядром тканевой клетки и оболочкой половой. Первичная яйцеклетка в этом опыте выполняет
только роль оболочки, в которой развивается чуждое ей ядро тканевой клетки. При делении клетки
появляется головастик, а затем лягушка подобная той, из кишечника которой было взято ядро.
Происходит как бы вегетативное размножение при котором при формировании потомства реализуется
информация только одного родительского организма.

Из опытов следуют выводы, что 1) информация и программа развития организма заложена только в
ядрах клеток, в молекулах ДНК, цитоплазма и прочие элементы клетки выполняют служебную роль и не
являются носителем информации. 2) любая клетка организма содержит полную информацию и
программу его развития.

Соединение хромосом по парам подчинено строгому закону: адеины (А) соединяются только с
тиминами (Т), а цитозины (Ц) - с гуанинами (Г), то есть соединяются хромосомы по принципу: А - Т и Ц - Г. В
любой человеческой клетке таких пар оснований - 2,8·109, но в каждой паре два варианта состояний, и,

следовательно, максимальный объем информации, которую может содержать клетка - 5,6·109 бит. Это
соот ветствует информации, содержащейся в библиотеке, состоящей из 2 000 томов книг, но это намного
меньше количества атомов в клетке человека (1030атомов/ 1015клеток =1015атомов в одной клетке).

Только у некоторых вирусов отсутствуют молекулы ДНК и носителями информации являются
молекулы РНК, а у человека они выполняют служебные функции переносчиков при формировании
новых клеток, следовательно, РНК не могут быть самостоятельными носителями и накопителями
информации.

 Количество пар нуклеотидов
Вирусы 105

Бактерии 105 -106

Грибы 107

Насекомые 108 -109



Рыбы 108-109

Птицы,
пресмыкающиеся,

животные, моллюски

109-1010

Человек 5,6·109

Некоторые рыбы 1010 -1011

Земноводные 1011

По здравой логике, чем сложнее организм, тем больше нуклеотидов должны содержать его клетки,
но это далеко не так. Из таблицы следует, что информационная емкость клеток человека практически
эквивалентна информационной емкости клеток мух и тарака нов и в 60 раз меньше, чем, например,
саламандры.

При тиражировании хромосом все клетки организма несут совершен но одинаковую информацию,

которая заложена в хромосомах первичной половой клетки. Клеток в организме человека 1015. Каждая
занимает определенное положение в пространстве. У каждой определенные взаимосвязи с другими
клетками, происходит образование клеток разных типов, которые складывают разные ткани нашего
организма. Получается, что деление, дифференциация и пространственно-временное размещение
клеток подчинено жесткой единой программе, которая обеспечивает формирование организма
определенного вида.

Чисто логически вытекает, что должна существовать вне клетки структура, которая объединяет в
себе все функции формирования организма: будет содержать программы, выдавать команды по их
реализации, получать информацию о фактическом состоянии организма и в соответствии с этим вносить
коррективы в реализацию программ. Физик Ю.А.Фомин, книга которого легла в основу написания этого
раздела, называет такую структуру ИРС – информационно–распорядительная структура, т.е. дает научно
непротиворечивое определение, а я предлагаю остановиться на привычном – ДУША.

Можно конечно ввести понятие очередного «поля», которое ничего не объясняет. Ведь под полем
понимают некую среду, в которой происходят определенные взаимодействия. Пишутся формулы для
электромагнитного или гравитационного взаимодействий, но при этом так и остается неизвестной
природа самой среды. Экстрасенсы же «видят» Душу, но не могут написать формул. Отсутствие
понимания церковь заменяет неким богом, который «вдохнул» Душу в первочеловека. Значит ранее
существовала другая система, реализующая программу по созданию бога.

Кроме того, если всемогущий и всеведающий бог сотворил человека по своему образу и подобию, то
как объяснить подчинение человека воле божьей воле. Действия и поступки человека противоречат
воле творца, а тот наказывает своё же творение за те мысли, которые не только предвидятся, но и
контролируются творцом. Значит возможности бога ограничены, но это противоречит тезису о его
всемогуществе.

Вместо дискуссии лучше проследим развитие организма далее. Просто некая информационно-
распорядительная структура для построения организма необходима, а чтобы не вводить новых понятий
остановимся на привычном названии - Душа.

Любой организм постоянно взаимодействует с окружающей средой и получает некоторый объем
информации через органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Человек не только запоминает
вновь приобретенную информацию, но перерабатывает и реализует ее в повседневной деятельности.
Результатом этого рода деятельности мозга человека является создание воспроизведенной

информации. Вновь приобретенная и воспроизведенная информации должны, вероятно,
корректировать или несколько изменять полученные от родителей наследственные комплексы
программ. Значит, Душа под воздействием новой информации корректирует постоянный процесс
формирования организма, хотя основой является наследственная программа, полученная от родителей.

Переломным моментом в процессе эволюции явилось появление первых зачатков головного мозга -
специального аппарата для накопления и обработки информации. Получение информации зависит от
более совершенных органов чувств, а переработка и накопление от повышения удельного веса нервной
системы. Таким образом, основным направлением эволюционного развития является процесс



цефализации, то есть повышение количественных и качественных изменений нервной структуры
организма, а также совершенствование выполняемых ею функций.

Одним из основных проявлений процесса цефализации является развитие и совершенствование
головного мозга. Видимо размеры мозга еще не определяют его возможностей, как у китов и слонов. У
человека при среднем весе мозга 1375 грамм возможны колебания этого параметра от 900 до 2800 и они
не отражаются на умственных способностях людей.

                                                                                                                             Человек
                           Отношение головного мозга к спинному
        28

      

        24                                                                                                                                                         Высшие

                                                                                                                  обезьяны

                                                                                                                 Кошачьи

       22

                                                                                                                             Копытные  

                                                                                                                             Черепахи             

       150 млн.лет.назад        100                      50                         Наше время
Посмотрим, каким образом человек может воспринимать и хранить поступающий объем информации.

Печатный текст содержит очень малый объем информации, при чтении воспринимается не более 200 бит/
сек (т. к. печатный знак несет 5-6 бит информации). Фантазия и воображение читателя дополняют
недостающие детали и формируют сложные видеообразы. В результате общий объем воспринимаемой
информации возрастает и достигает 105-108 бит /сек. Таким образом, чтение - это процесс, прежде всего,
создания воспроизведенной информации по программе, полученной извне. Но возможности мозга по
переработке информации ограничены и поэтому суммарный объем вновь приобретенной  и 
воспроизведенной информации не превышает 108-1011 бит/сек.

Существование некоторого предела в восприятии информации подтверждается тем, что человек, как
правило, не может делать одновременно два важных дела. При просмотре телевизора и одновременном
решении сложной задачи неминуемо что-то страдает.

По оценке Джона фон Неймана за 60 лет жизни (2·109 сек) человек получает через органы чувств
2,8·1020 бит информации, что соответствует 1,4·1011 бит/сек. Исследователь Д. Вулридж считает, что
только зрение обеспечивает получение человеком за 60 лет жизни 6·1016 бит информации, а всего
1017бит или 5·105 бит/сек.

Нервная система человека насчитывает около 1010 нейронов. Если предположить, что именно
нейроны запоминают и передают информацию, то каждый нейрон должен нести не менее 106–108 бит
информации, а это противоречит известным возможностям нейрона. Кроме того, нейрон, как каждая
клетка организма, должен нести весь объем наследственной информации. Поэтому существовала
теория, что человек не сохраняет в памяти все, что фиксируют его органы чувств и о чем он думает в
течение своей жизни, а забывает. Забывчивость - это необходимое условие для создания резерва
емкости, допускающего воспринять новую информацию.

Однако опыты канадского нейрохирурга Пенфилда говорят о том, что все сенсорные данные которые
мы получаем в течение жизни, сохраняются в нашей памяти. Пенфилд пытался найти способы излечения
разного рода психических растройств. Для этого он вводил в отдельные участки коры головного мозга
пациентов платиновые электроды и подавал на них слабые электрические разряды. Эти раздражения
вызывали у больных очень четкие воспоминания о давно прошедших событиях. Причем вспоминались
не только собственные ощущения, но и посторонние звуки: лай собак и гудки автомобилей. Потом
Пенфилд стал подвергать глубокому гипнозу своих пациентов. 60-летнего каменщика попросили
рассказать о дефектах кирпичей в кладке, которую он сооружал 40 лет назад. Рассказ каменщика затем
был проверен по сохранившимся кладкам и все дефектные кирпичи оказались на своих местах.

Все изложенное заставляет предположить, что информация, заложенная в клетке, не отражает
действительного информационного комплекса, который определяет формирование биологического
организма. Волей-неволей приходится допустить существование какой-то внеклеточной
информационной структуры, которая по объему и совершенству значительно превышает
информационные возможности клетки.



Мозг человека как скопление клеток тоже не может претендовать на роль полного хранилища вновь
приобретенной и воспроизведенной информации. При мозговых травмах и операциях на мозге биологи
и медики не смогли обнаружить какие-то конкретные участки мозга, «ответственные» за сохранение в
памяти определенных видов информации. Создается впечатление, что мозг хранит и перерабатывает
информацию как единое целое, вся воспринимаемая и хранящаяся информация является как бы
достоянием всего мозга и дробить ее по местам размещения просто невозможно.

В качестве примера, что размещение информации происходит не в мозгу, можно привести  случай с 
Финеасом Гейджем. После перенесенной травмы у него осталась сквозная дырка в голове, которую 
разрешалось смотреть за мелкую монету всем желающим на ярмарке. После смерти Гейджа его череп
был вскрыт и обследовано то, что осталось от мозга. Левая лобная  доля коры головного мозга была 
почти полностью уничтожена, а правая очень сильно пострадала. Несмотря на такую мозговую травму
Финеас Гейдж полностью сохранил память, и сколько-нибудь заметного изменения в психике не
произошло, если не считать некоторых изменений в характере от спокойствия до невыдержанности.

Были проведены опыты с обезьянами. Выяснилось, что удаление одной из лобных долей не
оказывает существенного влияния на поведение шимпанзе и их способностей, которые снижались
только при удалении обеих лобных частей.

Можно было бы по логике допустить, что предполагаемая нами информационная структура,
содержащая программы развития, находится в самой клетке, но пока не обнаружена наукой. Тогда эта
структура, по той же самой логике, должна прекращать свое существование при разрушении
биологической клетки, т. е. после смерти организма. Однако многие экстрасенсы обладают
способностью получать информацию о давно умерших людях, устанавливать причину смерти, описывать
их черты характера и привычки. Также известны случаи, когда гипнотизер добивался полного
перевоплощения подопытного в неизвестную тому личность. Например, гипнотизер В.Л. Райков во
время сеанса гипноза внушил, что подопытный - известный американский шахматист начала века Поль
Морфи. Подопытный обретал черты характера и манеру поведения покойного шахматиста, и у него
появлялись безусловные шахматные способности, которые оценивал гросс мейстер М. Таль.

Существует много случаев, когда Душа одного человека после его смерти переходит в другого, и он
помнит предыдущее воплощение. Так в 1926 году в Дели родилась девочка, Шантли Деви. Уже в 3 года
она начала называть себя Луджи и говорить о своем муже Кендрате и детях. Была организована
соответствующая проверка. Установили, что действительно по адресу, указанному девочкой, живет в
городе Мунтре некий Кендрант, у которого во время родов, в 1925 году умерла жена Луджи.

Получается, что информационно-распорядительная структура или Душа находится вне клетки, но
реализует программы развития и клетки и организма. Если управляющее воздействие нарушается или
прекращается, то клетки гибнут и распадаются.

Вот такой простой расчет Ю.А. Фомина, во-первых, позволяет усомниться в возможности
клонирования здоровых особей, так как кроме информации содержащейся в молекуле ДНК надо как-то
закладывать в организм ИРС – информационно-распорядительную структуру, а во-вторых, косвенно
доказывает существование Души.

Из рассуждений научной логики (по Фомину) и по теории торсионных полей (по Шипову) вытекает
необходимость существования программы развития не только организма, но и всего вида на много
десятилетий вперед. Тогда возникает вопрос: «Кто или что эту программу запускает в действие?» Причем
наличие программы объясняет возможность предсказание судьбы человека по линиям ладони
(хиромантия), или по радужной оболочке глаза (иридодиагностика), или по выражению лица человека.

Приведем  таблицу для понимания многослойности (но не многомерности) нашего мира и
существования различных уровней организации материи.

Таблица. Уровни организации живой природы
  Название уровня               Компоненты, составляющие уровень

________________________________________________________________
Совокупность всех биогеоценозов, включает все явления жизни на Земле. На этом

уровне происходит круговорот веществ и превращение энергии, связанные с
жизнедеятельностью всех живых организмов



БИОСФЕРНЫЙ

БИОГЕОЦЕНОТИ‐ 
ЧЕСКИЙ

Совокупность
организмов разных
видов и царств во
взаимосвязи с
факторами среды
их обитания

ПОПУЛЯЦИОННО-
ВИДОВОЙ

Совокупность
организмов одного и
того же вида,
объединенных
общим местом
обитания, в котором
форми руются
популяции

ОРГАНИЗМЕННЫЙ

Отдельная особь определенного ви да, способная к развитию как живая
система — от момента зарождения до прекращения существования



КЛЕТОЧНЫЙ
Отдельная

клетка

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ

Молекулы веществ — органических и неорганических, которые входят в состав
и клеток, и орган



Другая таблица, опять же для понимания существования различных уровней организации живой
природы выглядит так:

Р��. Уровни организации живой материи (на примере отдельного организма).
 

Организм, как и вся живая природа, построен по иерархическому принципу
Автор свыше 50-ти опер, заслуживший при жизни памятник, композитор Андре Гретри (1741 -1813 г.)

рассказал в «Мемуарах» о своих дочерях 16-ти, 15-ти и 14-ти лет. На танцах его дочери привлекали
всеобщее внимание своей красотой и скромным поведением. Но один незнакомый господин смотрел на
девушек, наморщив лоб. Вдруг он обратился к композитору: «Не знаете ли вы этих трех девиц?» Гретри не
сознался, что это его дочери, а ответил сухо: «Мне кажется они сестры». Господин продолжал: «И я думаю
так же. Они уже 2 часа танцуют без отдыха. Нельзя быть прекраснее, милее и скромнее, но через три года
ни одной из них не останется в живых». Незнакомец сразу же ушел, а Гретри стал расспрашивать
окружающих. Выяснилось, что это был ученик знаменитого физиономиста Лафатера. А предсказание
оправдалось в течение 3-х лет.

Имя Иоганна Каспара Лафатера (1741 - 1801 г.) сейчас забыто как и созданная им «физиономика» (или
«физиогномика»). Не вспоминают и венского врача и анатома, Франца Галля, дополнившего
«физиономику» «френологией» (теорией, согласно которой можно определить характер и судьбу
человека по строению его черепа). Суть теории Лафатера сводилась к тому, что природа человека
выражается во всем его облике. Так как наиболее выразительным зеркалом души является лицо, то
можно ограничится его изучением. Интеллектуальная жизнь выражена в строении черепа и лба;
моральная - в строении лицевых мышц, очертаниях носа и щек; животные черты отражают линии рта и
подбородка. Центр лица и его главная деталь - глаза, с окружающими их нервами и мышцами. Таким
образом, лицо делится как бы на этажи соответственно трем элементам, составляющим душу каждого.
Физиономика изучает лицо в покое. В движении, в волнениии его изучает патогномика (в соединении
двух слов - «физиогномика»).

Вообще программа развития организма должна проявляться на всех уровнях: генетическом, клеточном, 
тканевом, физиономическом и т. д. Специалисты в своем деле «снимают» порой одну и ту же информацию 
с определённого, но понятного им  уровня биологической (или физической) реальности. Экстрасенсы, 
улавливающие биополе, «снимают» заключенную в них информацию. А есть, получается, еще уровни 
Души. Вот Душа-то и запускает программу рождения организма в действие и «руководит» развитием  в 
течении всей жизни. Берегите свою Душу. (В разделе «новейшая теория эволюции» будет показан этап
эволюции мироздания, в котором появляется Душа).

Кроме существования Души приходится признать наличие живой субстанции. Еще в 1847 году
французский микробиолог Луи Пастер сделал выдающееся открытие, которое недооценивалось, так как
долгое время не находило объяснений. Он обнаружил, что такие биохимически важные соединения как
аминокислоты и сахара, являются оптически активными, что обнаруживается по вращению плоскости
поляризации падающего на них света. Все природные аминокислоты являются левыми
стереоизомерами (плоскость поляризации света вращается влево), а все природные сахара – правыми
стереоизомерами. При синтезе этих веществ в лабораторных условиях образуются смеси, не
обладающие оптической активностью. Отметим, что образование оптически неактивных смесей
является термодинамически более выгодным процессом, поэтому существование  в живой природе 
оптической асимметрии  требовало научного объяснения. Данное открытие получило статус одного из
важнейших свойств, принципиально отличающих живое от неживого. Однако при исследовании
возможных механизмов явления мнения ученых сводились к выводу, что нет таких механизмов, в
результате действия которых этот удивительный феномен живой природы мог сформироваться
эволюционным путем. Единственная возможность формирования системы с нарушенной зеркальной
симметрией – скачкообразный процесс.

В каждой человеческой клетке присутствуют несколько форм живого вещества. Белково-
нуклеиновая форма, известная всем со школы, не единственная. Есть еще и полевые формы, без
изучения которых невозможно понять, что происходит в клетке. Такие исследования проводятся в
Институте общей патологии и экологии человека Сибирского отделения РАМН, которым руководит
академик Российской академии медицинских наук Влаиль Петрович Казначеев.

В 80-е годы сенсацией стали опыты по дистантному взаимодействию биологических объектов. В двух
колбах, разделенных стеклянной перегородкой, находились клеточные культуры. Одну из них заражали



вирусом. Соседняя культура, не испытавшая на себе поражающего действия, а всего лишь видевшая
гибель других клеток тоже заболевала и через несколько часов гибла. Изолированные от вирусов клетки
умирали от одной лишь информации о том, что погибают их «собратья».

Эти эксперименты выявляют новую не изученную форму живого вещества. Это живое вещество
может размножаться, перемещаться из клетки в клетку. Живые полевые формы совсем невидимы. Они
могут по данным, В.П. Казначеева, выходить за границы клеток и вести себя вполне самостоятельно.
Клетки «визуально заразившиеся» от соседних больных клеток как бы переносят патологическую
полевую форму. Но тогда и лечить можно не только химическими лекарствами, а и информацией.

Гомеопаты разводят лекарственные формы в воде до 10-16 раз, когда уже нет самой химической
молекулы, а только её информационный след, вписанный в структуру воды. Получается, что лечит не
само вещество, а оставленная им информация.

Короче есть другая форма взаимодействия клетки со средой, отличающаяся от той, что описывается
привычными физико-химическими полями.

Однажды американский инженер по детекторам лжи Клайв Бакстер укрепил датчики на оконном
цветке в лаборатории. Самописец был неподвижен – цветок молчал… до тех пор пока рядом с цветком
кто-то не разбил яйцо. В то же мгновение самописец дернулся, вычертив пик. Растение филодендрон 
реагировало на гибель живого. Стали проверять не случайность ли это, и  опустили в кипяток креветок. 
Самописец, соединенный с филодендроном, снова прореагировал пиком. Креветок стали опускать в
кипяток через паузы, и всякий раз, когда это происходило, самописец выводил резкий пик.

Так же безошибочно и мгновенно растение реагирует, если что-то случается с человеком. Особенно
если человек ухаживает за растением, поливает его. Когда тот же Бакстер случайно обрезался и прижег
порез йодом, самописец тут же дернулся в пик. Цветок реагировал на боль человека.

Исследованиям Клайва Бакстера доказывают существование информационных полей или сигналов,
поступающих от живых биологических организмов. Бакстер обнаружил, что растения реагируют не
только на смерть креветок, но и на все виды жизни, например, на разбитое яйцо. Это означает, что не
только растение способно понимать, что такое жизнь, но и яйцо также участвует в этом процессе,
передавая определенное сообщение. Расскажем об исследованиях подробнее.

Клайв Бакстер в1965 году работал над усовершенствованием «детектора лжи». Он измерял
изменение электрического сопротивления на коже руки проверяемого человека. Два электрода
крепились к пальцу испытуемого на них подавалось напряжение, и возникал слабый электороток,
который через усилитель попадал на самописец. Пока человек спокойно реагировал на предлагаемые
вопросы, на ленте самописца шла ровная линия. Но как только он начинал волноваться, на коже
выступал пот. Сопротивление кожи падало, сила тока увеличивалась, и прибор выписывал кривые, пики
которых приходились на моменты наивысшего волнения.

Из чистого любопытства Бакстер решил проверить ответную реакцию…растения филодендрона.
Клайв прикрепил датчики к одному листу растения и окунул другой лист в кофе. Видимого ответа не
последовало. В момент же поднесения к листу растения огня, ровная линия на ленте самописца резко
дернулась вверх! Дальнейшие его опыты с салатом, луком, апельсиновыми и банановыми деревьями
дали сходные результаты.

Совершенной фантастикой выглядели результаты опытов, в ходе которых Бакстер установил, что
растения обладают даже определенной «памятью на лица»! Его ассистент постоянно травмировал
подопытные растения, обрывая листья или другими способами причинял им вред. Затем этот человек
некоторое время не появлялся в лаборатории, но её постоянно посещали посторонние люди. Показания
самописцев при них оставались нейтральными. Когда же рядом с испытываемыми растениями вновь
появился «злобный» ассистент, реакция цветов на него оказалась столь бурной, что у исследователей не
осталось сомнений: растения узнали своего мучителя! Даже те из них, которые присутствовали в опыте в
качестве «контрольной группы» и не испытывали травм от его действий, однозначно распознали злодея.

После бурного интереса к результатам первых исследований, опубликованных в 1968 году, Бакстеру 
пришлось вести прямо таки двойную жизнь. Днем в своей конторе рядом с Тайм-сквер в Нью-Йорке он, 
как и прежде, учил полицейских  пользоваться сложным электронным оборудованием, зато ночью 
детекторы лжи и электроэнцефалографы подсоединялись к  простейшим биологическим организмам.

Клайв Бакстер подключил яйцо к энцефалографу,  уравновесив его в электрической цепи. Затем в 6
часов 44 минуты 11 апреля 1972 г. в кипящую воду было брошено второе яйцо в 25 футах от первого.



Ровно через 5 секунд прямая линия на записывающем устройстве резко поднялась, едва не выбросив
перо самописца за пределы бумаги. Так яйцо отреагировало на то, что произошло с ему подобным.

Открыв наличие связи между двумя яйцами, Бакстер попытался исключить возможность воздействия
собственных эмоций, автоматизировав эксперимент. Он построил вертящийся стол, на котором
располагалось 18 яиц. Когда стол медленно вращался, то через определённые промежутки времени
яйца одно за другим падали через люк в кипящую воду. Бакстер обнаружил, что присоединённое к
электроэнцефалографу яйцо, принимающее сигналы, давало внятный ответ только в момент падения
первого яйца, падение других 17-ти яиц не вызывало никакой ответной реакции до тех пор, пока
интервал не был увеличен до 15-ти и более минут.

Воспринимающее яйцо способно отвечать на сигнал уже через 5 минут. Это можно обнаружить, если
принести новое яйцо из другого помещения и кинуть его в кипяток. Значит что-то происходит с яйцами,
находящимися на вращающемся столе: после падения 1-го яйца они перестают подавать сигналы.
Происходит так, будто после падения первого яйца в кипяток, остальные 17, приняв сигнал тревоги,
впадают в «обморок» и приходят в себя только после 15 минут.

Опыты Клайва Бакстера со всей очевидностью доказывают существование информационного обмена
между биологическими объектами. Человек как биологическая система тоже принимает участие в 
подобном обмене информации. Остается только выяснить каким способом передаются соответствующие 
сигналы. Может быть механизм передачи основан на  торсионных полях, может быть на энергии 
абсолюта, но в любом случае существует вполне материальный носитель, причём распространение
сигналов происходит быстрее скорости света.

При виде осмысленного, разумного поведения растений, люди науки чаще выражают не столько
радость открытия, сколько растерянность и смущение. Легче принять некую разумность существ, более
похожих на людей, чем приложить это качество к дереву или цветку.

Академик И. Павлов проводил эксперименты с условными рефлексами. Биологи Алма-Атинского
университета провели похожий эксперимент с растением. Через стебель филодендрона они пропускали
электрический ток. Датчики показывали, что он реагировал на это весьма активно. Можно предположить,
что это ему не нравилось. При этом, включая ток, рядом с цветком на одно и то же место всякий раз клали
камень. Один и тот же. Это было повторено многократно. На какой то раз, оказалось, достаточно просто
положить камень – и филодендрон реагировал на это так же, как если бы ему был дан очередной
электрический шок. У растений выработалась устойчивая ассоциация: камень, положенный рядом, и удар
тока, иными словами: «условный рефлекс». Между прочим, И. Павлов считал условный рефлекс
исключительно функцией высшей нервной деятельности…

Формирование и развитие организма осуществляется в соответствии с программами,
передаваемыми по наследству. Но как показывают исследования нашего соотечественника Б.М.
Медникова, каждая наследственная программа может быть представлена несколькими
разновидностями - аллелямиГород Творцов, но при развитии организма реализуется только одна из них.
Остальные хотя и передаются по наследству, но не используются и консервируются. Они могут
проявляться только через несколько поколений.

В подтверждение Медников приводит ряд примеров. При определенных условиях из яичек,
отложенных обычным кузнечиком, неожиданно появляется саранча, причем это происходит не в
кладках одной особи, а у целой популяции одновременно. И наоборот, через какое-то время
наблюдается обратное явление, из яиц, отложенных саранчой, вновь появляются обычные кузнечики. По
мнению ученого, в этих случаях реализуются разные аллели в поколениях одного и того же вида.

В конце прошлого века англичанин Пэдж выдвинул гипотезу номогенеза, которую в СССР в 20-х
годах поддержал и развил Л.С. Берг. Сущность ее заключается в том, что эволюция не является
случайным сочетанием определенных факторов, а представляет собой закономерный процесс
последовательности появления видов, заложенных уже в наследственных программах. Берг обращал
внимание на то, что у некоторых видов животных на эмбриональной стадии развития формируются  
зачатки органов, которые отсутствуют у взрослых особей, но проявляются в последующих более
совершенных видах. Одним из важнейших факторов, подтверждающих гипотезу номогенеза, его
сторонники считают многочисленные эволюционные параллелизмы, когда независимо друг от друга
развиваются и эволюционируют по одному и тому же пути подобные биологические структуры.

При принятии этой гипотезы, аллели Медникова можно рассматривать как одну из форм проявления
номогенеза, а для нас это - увеличение объема информации передаваемой по наследству. А если это так,
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то должны быть существенно пересмотрены наши взгляды на информацию, передаваемую по
наследству.

Концепция номогенеза отрицает ведущую роль естественного отбора и происхождения видов,
предполагая, что он только способствует реализации перспективных законов развития, заложенных в
наследственных программах. Правильнее было бы предположить, что формирование австралопитека,
питекантропа и неандертальца происходило совершенно независимо от друг от друга. Тем более, что
австралопитек обитал в Юго-Восточной Африке, питекантроп - на острове Ява, синантроп - в Китае, а
неандерталец и кроманьонец - в Западной Европе.

Калифорнийские ученые из лабораторий Сфорца Д. Уильсон и Л. Кавалли на основании последних
данных генетики предполагают, что все эти виды вообще не имеют никакого отношения к человеку, а
являются независимыми тупиковыми ветвями. Они считают, что формирование человека, как
биологического вида происходило только в одном регионе Земли, а именно - на юге Центральной Азии,
около 100 000 лет тому назад. Затем представители вида стали постепенно мигрировать в различные
районы материка. Достигнув Европы, они вытеснили неандертальцев, которые представляли другую
независимую эволюционную ветвь.

При этих миграциях сформировались три независимые ветви, из которых образовалось три
человеческие расы. Это произошло около 35 000 лет назад. 30 тысяч лет назад первые люди заселили
Австралию, а 15 тысяч лет назад через Берингов пролив проникли и на американский континент. Эти
предположения хотя и требуют дополнительных исследований снимают многие неясности и
противоречия, характерные для принятой сейчас концепции.

Однако вовсе не следует, что эволюция человека как биологического вида завершилась около 35 000
лет назад. Она продолжается и сейчас. Приспособленность к новым условиям возрастающего потока
информации выражается сначала в очень слабой форме у единичных особей, поэтому некоторые, так
называемые, «экстрасенсорные» способности, возможно являются зародышами новых качеств и свойств
формирующегося вида - суперчеловека. Широкое распространение экстрасенсорных возможностей у
все расширяющегося круга людей свидетельствует о том, что процесс непосредственного обмена
информацией через видеообразы между людьми будет прогрессировать. Возможность широкого
обмена видеообразами вне зависимости от расстояний обеспечит возможность получения информации
от всех живущих без языкового барьера. Не нужны будут телефон, радио и другие средства связи.
Отпадет надобность в книгах и газетах. С момента рождения человек будет обладать способностью без
учебников получать необходимую информацию, а медицинское обслуживание заменится эффективным
самолечением.

Человек потеряет возможность, скрывать правду, лгать и обманывать, так как его мозг становится как
бы частицей единого мозга, принадлежащего всему сообществу. Но он сможет пользоваться всем
арсеналом накопленных знаний и почти полностью избавиться от материальной и физической
зависимости от других людей, то есть перейдет в новое качественное состояние. Может акселерация это
видимое для всех начало перехода человечества к доступу и правильному восприятию истинных знаний.

Накопление отраслевых знаний уже обеспечило невиданный научно технический прогресс. Сегодня
воплощение полученных знаний в повседневную жизнь по силам только Единому рынку технологий.
Мысли и устремления, накапливаемые в рамках одного профессионального сословия, непременно
приведут к направленным мутациям ДНК, которые будут передаваться следующим поколениям в виде
жесткой наследственной программы. И – в действие придет система спирали. Нет ничего невероятного в
том, что, унаследовав в генах стремление к высоте, глубине, плаванию, нырянию, лазанию, потомки этих
людей обретут крылья, хвосты, плавники и превратятся в тех, кого мы называем братьями нашими
меньшими.

Тем же, кто хочет остаться человеком, ни в коем случае нельзя «зашориваться», становиться спецом
одного дела, одной профессии. Сохранение интереса к Жизни во всем её многообразии с точки зрения
геронтологии (науки о старости) является средством продлевающим жизнь. С точки зрения
рассматриваемых в данной книге вопросов, человек всегда (и во всех цивилизациях населяющих Землю)
был Творцом. Надо им оставаться, чтобы наша Душа строила человека, а не «неведому зверюшку».

13. Географические карты древности

Совпадение множества независимых свидетельств

есть доказательство их истинности.



Шопенгауэр
Для кого-то утверждение, что в мифология заложены знания древних цивилизаций, показалось 

неубедительным. Главным аргументом является невозможность  прямой проверки описываемых
событий. Однако проверить правильность научных воззрений вполне возможно. Например,
подтвердились опытным путем представления древних ученых о существовании эфира. Возможно, эти и
другие знания были получены при помощи экстрасенсорных способностей.

Другое предположение состоит в том, что существовали  в древности развитые цивилизации,
которые обладали приборами, принцип действия которых еще не понят нашими учеными. Поэтому
обнаружение непонятного предмета никак не повлияет на сложившийся стереотип представлений об
отсталости наших предков. Мы просто не поймем истинного назначения найденной вещицы и отнесем
её к исполнению какого-нибудь ритуального обряда.

На самом деле есть вполне осязаемые свидетельства существования древних высокоразвитых
цивилизаций. Например, на карте Пири Рейнса изображен западный берег Африки, южное побережье
Южной Америки и северный берег Антарктиды. Эта карта, являющаяся подлинным документом и никоем
образом не подделкой, изготовлена в Константинополе в 1513 году. Главная особенность этой карты не в
том, что на ней изображена Антарктида, открытая в 1818 году, сколько в том, что на ней можно увидеть
береговую линию континента свободной ото льда. Льды скрыли Антарктиду 6 000 лет тому назад и
закрывают до сих пор.

В заметках на полях карты, написанных рукой Пири Рейнса, говориться, что карта базируется на
большом количестве карт-первоисточников, а сам он играл роль простого компилятора и копииста.
Первоисточники карт по всей вероятности хранились в имперской библиотеке в Константинополе,
почетным читателем которой был адмирал. Эти источники (которые сами возможно были заимствованы
или скопированы в еще более древних центрах просвещения) пока не найдены либо более не
существуют. Однако именно в этой библиотеке, в старом дворце султанов в Константинополе, была
повторно найдена в 1929 году карта Пири Рейнса, нарисованная на коже газели и свернутая в трубку.

Историчность существования Пири Рейнса твердо установлена. Это адмирал военного флота
Оттоманской Турецкой империи, который участвовал во многих морских сражениях середины 16 века.
Он, кроме того, написал «Книгу морей», в которой пишет, например, про открытие Америки: «Неверный
по имени Коломбо, генуэзец, открыл эти земли. В руки названного Коломбо попала одна книга, в которой
он прочитал, что на краю Западного моря … есть берега и острова. Там находили всевозможные металлы
и драгоценные камни. Вышеуказанный Коломбо долго изучал эту книгу…». Но, если так, то откуда
взялась сама книга?

В 1959 году Чарльз Хепгуд в библиотеке конгресса в Вашингтоне обнаружил карту Южного
полушария, начертанную Оронтеусом Финиусом в 1531 году. Общее очертание континента Антарктиды
удивительно совпадает с тем, что изображено на современных картах. В момент вычерчивания карты
побережье было свободно ото льда, а вот центральная часть континента на карте свободна от рек и гор,
что позволяет предположить наличие там ледниковой шапки. Более тщательное обследование карты
Оронтеуса Финиуса доктором Ричардом Стрейчаном показало: 1.) Карта скопирована и
скомплимирована из нескольких более ранних карт, вычерченных в разных проекциях; 2.) Как и в случае
с картой Пири Рейнса, общие очертания и характерные особенности рельефа очень близки к
современным данным сейсмической разведки о скрытой подо льдом поверхности Антарктиды. 3.) Карта
позволяет датировать цивилизацию составителей карты-прототипа концом последнего ледникового
периода в северном полушарии. Дополнительным свидетельством могут служить изображения русла
рек в том месте, где сегодня в море Росса сползают огромные ледники.

Подледная топография Антарктиды оставалась полностью скрытой от нас с 4 000 года до н.э., когда ее
поглотил наступавший ледник, и до 1949 года. В этом году объединенной британско-шведской
исследовательской экспедицией была проведена интенсивная сейсмическая разведка. Очертания
Антарктиды на древних картах совпадают с результатами этой разведки. Но древние картографы
черпали знания, пусть не зная того, из богатого научного наследия.

Неразумно и дальше игнорировать исторические свидетельства карт, вычерченных самым
знаменитым картографом 16 века – Герардом Кремером, известным также под именем Меркатора. Что
важно, Меркатор включил карту Оротонеуса Финиуса в свой атлас 1569 года и в том же году сам
изобразил Антарктиду на нескольких картах. В некоторых случаях подробности рельефа более
узнаваемы, чем на карте Финиуса. Очевидно Меркатор опирался на другие первоисточники.



Карты Филиппа Буаше, французского картографа 17 века, основаны на картах, созданных еще раньше
(причем может быть на 1000 лет раньше тех, которыми пользовались Меркатор и Финиус). Буаше дает
точное изображение Антарктиды того времени, когда она была совершенно свободна ото льда. На его
карте дана подледная топография всего континента, о которой мы не имели представления до 1958 года,
когда была проведены подробные сейсмические исследования в рамках международного
геофизического года. Как показали исследования, изображенный на карте рельеф соответствует
действительности. Каким образом удалось его изобразить, если оледенение Антарктиды началось 25
млн. лет назад?

Если согласиться с ортодоксальными геологами, что прошли миллиарды лет с тех пор, когда
Антарктида была свободна ото льда, то становиться очевидной ошибочность всех свидетельств,
объясняющих эволюцию человечества по гипотезе Ч. Дарвина. Низколобые длиннорукие гоминиды
неспособны решать такие сложные интеллектуальные задачи, из которых складывается картография.
Если прислушаться к гипотезе Ч. Хенгуда касательно перемещения земной коры, то Антарктида стала
покрываться льдом около 4 000 лет назад. По его мнению, поддержанному А. Эйнштейном, Антарктида
располагалась на 3 000 км. (30о дуги) севернее южного полюса, а затем переместилась вместе со всей
земной корой до теперешнего местоположения. Тогда получается, что южный континент был свободен
ото льда не миллионы лет, а всего 15 000 лет тому назад. Но даже если Антарктида стала покрываться
льдом около 4 000 лет назад, то вопрос остается: «Могла ли существовать в ту эпоху высокоразвитая
цивилизация, способная создать карту Антарктиды?»

Механизм смещения всей земной коры не следует путать с тектоникой плит (дрйфом континентов).
Он связан с периодическими движениями литосферы (внешней коры Земли) как целого «вокруг мягкого
внутреннего тела, подобно тому, как могла бы перемещаться корка апельсина вокруг мякоти, если бы
ослабела связь между ними». По гипотезе Ч. Хенгуда перемещение земной коры вызвало приливные
волны, ветры ураганной силы, грозовые бури, извержение вулканов и другие катаклизмы на Земле. Такая
катастрофа произошла на Земле между 14 500 и 12 500 годами до н.э., но некоторые связанные с этим
явления планетарного масштаба продолжались со значительными интервалами вплоть до 9 500 года до
н.э. Вероятность гибели возможно существовавшей цивилизации при таком раскладе сил природы
очень велика.

Были и другие части света, обследованные и нанесенные на карты в течение этой же эпохи, то есть
между 13 000 и 4 000 годами до н.э. Та же карта Пири Рейнса демонстрирует необъяснимое знание
Южной Америки – не только восточного побережья, но и Анд на западе континента, неизвестных в то
время. На карте, составленной в 1559 году турецким картографом Хаджи Ахметом, отчетливо видна
полоса суши шириной в 1000 миль соединяющая Аляску с Сибирью. Такой «мост», по мнению геологов,
действительно существовал некогда на месте Берингова пролива, но скрылся под поверхностью моря в
конце последнего ледникового периода.

Во 2-ом веке н.э. была составлена «Карта Севера» Клавдия Птолемея. Он был хранителем
Александрийской библиотеки и там имел доступ к древним источникам. Если допустить вероятность,
что, по крайней мере один из его источников датируется примерно 10 000 годом до н.э., то становится
понятным, почему он изображает ледники вместе с «озёрами…очертания которых напоминают
современные озера, и потоками очень напоминающие ледниковые…текущими от ледников в озёра». В
римскую эпоху, когда Птолемей вычерчивал свою карту, никто на Земле и не подозревал, что некогда на
севере Европы существовало оледенение. Никто не обладал такими познаниями и в 15 веке, когда карта
была найдена.

Есть карта Европы и Северной Африки, составленной в 1487 году Иегуди ибн-Бен Зарой. Она
основана на источнике возможно еще более древнем, чем у Птолемея, поскольку на ней ледники
изображены намного южнее Швеции – примерно на широте Англии, а Средиземное, Адриатическое и
Эгейское моря показаны так, как они выглядели до таяния европейской ледовой шапки. В Эгейском море
изображено гораздо больше островов, чем существует сейчас. Однако, если источнику, которым
пользовался ибн-Бен Зара было от 10 до 20 тысяч лет, то часть островов просто исчезла, скрытая
поднявшимся уровнем моря в конце последнего ледникового периода.

Кроме того перенос картографических данных с глобуса на плоские листы бумаги неизбежно связан с
искажениями. Он может быть осуществлен при помощи искусственного и сложного математического
преобразования, называемого картографической проекцией. Карты-первоисточники строились с



использованием стереографической или гномостереографической проекцией, которые требовали
высокого уровня математики и использования стереографической проекции.

Обнаружена китайская карта, скопированная в 1137 году с более раннего оригинала на каменной
колонне. Она содержит точные данные по долготам. Широта местности определяется простыми
приборами и ее определение не вызывало затруднений у мореплавателей. Долготу научились
определять только в 1761 году, после изобретения Джоном Гаррисоном точного хронометра. На
китайской карте используется сферическая тригонометрия и при ближайшем рассмотрении она имеет
много общего с европейскими и ближневосточными картами. Напрашивается вывод, что у них общий
источник.

Приходится искать следы исчезнувшей цивилизации, способной создавать удивительно точные карты 
удаленных друг от друга частей света. В упомянутых документах можно обнаружить эти необъяснимо 
точные значения координат. Но можно привести в пример не  только карту Пири Рейнса. На карте, 
получившей название «Портулан Дульсерта» и относящейся к 1339 году, изображена Европа и Северная
Африка. Здесь данные по широте идеальны на огромных расстояниях, а общая погрешность долготы в
изображениях Средиземного и Черного морей не превышает половины градуса.

Еще одной загадкой является относящаяся к 1380 году карта Зено. На обширной поверхности,
простирающейся на севере до Гренландии, с удивительной точностью по широте и долготе изображены
многочисленные удаленные друг от друга объекты. Значит, мы занимаемся самообманом, считая, что
точные приборы для измерения долготы не существовали до 18 столетия.

Недавно в Башкирии, в окрестностях Чандара была обнаружена на каменной плите карта возрастом в
50 млн. лет. На этой карте не плоское, а рельефное изображение местности района от Уфимской
возвышенности до современного города Салавата, которое выполнено с поразительной точностью с
учетом гидродинамики рек и прочими картографическими тонкостями. Кроме рельефа местности на
карте нанесены и две системы оросительных каналов общей протяженностью в 12 тысяч км. Как
сообщают башкирские ученые, при изготовлении карты явно использовали какие-то механические
инструменты, то есть ее не выдалбливали каменным зубилом какие-то обезьяноподобные дикари.
Поразительно, что эта находка не является единичной – в окрестностях Чандара около 200 подобных
плит, на которых отображен весьма значительный участок земной поверхности. Возможно, как полагают
ученые, это была полная карта нашей планеты.

Не будем ставить под сомнение определение возраста каменной карты башкирскими учеными, ведь
даже ошибка в 100 раз не меняет положения дел. По современным представлениям историков, в те времена
в любом случае не существовало никого, кто бы мог эту карту изготовить. А тут приходится предположить,
что представители древнейшей на Земле цивилизации уже имели в своем распоряжении авиацию, так как
для изготовления такой карты нужна аэрофотосъемка. Можно как всегда свалить на инопланетян, но им не
нужны были карты на такой громоздкой основе. Люди же до сих пор изготавливают объемные макеты
местности, но не такие долговечные, как чандарская находка.

Чандарская находка является своеобразной каменной библиотекой карт. Существует и научная
каменная библиотека древнейшей цивилизации Земли. В 70-х годах в Перу были обнаружены тысячи
рисунков на самые разнообразные темы, выгравированные на плоских камнях округлой формы.
Изображения на камнях Ики описывали жизнь и научные достижения таинственной цивилизации
далекого прошлого. Ученые поспешили назвать камни Ики подделкой, так как на камнях были
изображены древние медики, осуществлявшие пересадку органов, давно вымершие животные, люди,
приручившие динозавров…и т.д. Однако экспертиза показала, что бороздки выгравированных рисунков
покрыты пленкой окисла, как и весь камень.

14. Лемурийцы и Атланты

Я ни на чем не настаиваю,

Но пусть всё будет по-моему!

Бернанд Шоу.
В центральной Азии, в Афганистане, на пол дороге между Кабулом и Балом есть город Бамьян. Вблизи 

этого города возвышаются  пять колоссальных статуй. Вернее возвышались, так как лидеры движения
талибан приказали разрушить этот памятник мировой культуры. Самая большая – 52 метра высоты. 
Вторая  большая статуя, вырезанная так же, как и первая, в скале, имеет около 36 метров. Третья статуя 
измеряется лишь в 18 метров, две другие еще меньше. Последняя пятая статуя лишь немного больше 



среднего высокого человека нашей цивилизации. Первый и самый большой из этих колоссов 
изображает человека, задрапированного в нечто вроде тоги.

Эти фигуры являются иллюстрацией учения о постепенной эволюции цивилизаций (или Рас) на Земле.
Статуи высечены руками Посвященных Четвертой Расы, которые после потопления их материка нашли
прибежище в твердынях и на вершинах Центрально-Азиатской горной цепи. Считается, что статуям
более 2 000 лет, но официально их именуют как статуи Будды.

Самая большая статуя изображает  1-ую Расу, ее эфирное тело было запечатлено в твердом камне. 
Вторая статуя в 36 метров высотой изображает «Потом рожденных». Третья – в 18 метров увековечивает
Расу, падшую и зачавшую первую физическую Расу, рожденную от отца с матерью. Последнее потомство
этой 3-ей Расы по учению «посвященных» было лишь 7,5 и 6 метров ростом в эпоху, когда была затоплена
Лемурия. Это потомство изображено в статуях на острове Пасхи. Четвертая Раса (цивилизация Атлантов)
была еще меньших размеров, хотя и гигантская по сравнению с нашей пятой Расой. Именно
представители 4-ой Расы создали статуи в Бамьяне, в которых изобразили себя и своих предков. Раз
существуют материальные свидетельства, подтверждающие учение о другой истории человечества,
противоречащей изучаемой в школе, надо познакомиться с древними знаниями.

Перейдем к исследованиям Эрнста Мулдашева, глазного хирурга из Уфы, который научился по
внешнему строению глаз определять черты лица человека. В этом нет ничего удивительного, так как
антрополог Герасимов мог по найденному в земле скелету восстановить полное строение тела человека
или животного. Также и иридодиагностика определяет болезни организма по радужной оболочке глаза. Все
дело только в профессионализме исследователя. Потренировавшись, по очертаниям глаз, определять лица 
разных национальностей наших современников, Э. Мулдашев по той же схеме определил облик человека 
жившего в древнюю эпоху, причем он не знал заранее конечного результата. Кроме того, ему удалось в 
горах Тибета найти пещеры, где до сих пор находятся люди предыдущих цивилизаций в состоянии 
«сомати». Об этих пещерах писал еженедельник «АиФ» несколько лет назад, на правах спонсора 
экспедиции. Так вот люди, находящиеся в пещерах, и ростом и обликом соответствуют представителям  
Коренных Рас: лемурийцам, лемуро-атлантам, атлантам и нашим современникам.

Желающие сами могут прочитать книгу: «От кого мы произошли?», написанную по результатам
научной гималайской экспедиции, которую провели сотрудники Всероссийского центра глазной и
пластической хирургии (г. Уфа). Книга в 2000 году распространялась издательством «АиФ-Принт»[13].

Облик нашего далекого предка, который восстановили по глазам, нарисованным на тибетском храме,
оказался столь необычным, что пришлось обратиться за разъяснением к ламам (служители церкви в
Тибете). Секретную информацию от лам удалось получить только благодаря большому сходству рисунка,
представленного Э. Мулдашевым, с обликом реальных людей, тело которых можно потрогать в пещерах.
Оказалось, что люди такого вида действительно жили на нашей земле, а отдельные представители
древних цивилизаций по сей день находятся в пещерах, правда в состоянии сомати. Конечно экскурсии в
эти пещеры не водят, а наоборот оберегают от постороннего глаза специальные люди.

Человек в состоянии «сомати» описан как имеющий неподвижно-каменное тело, в котором настолько
замедлены обменные процессы в клетках, что тело при температуре около + 40С сохраняется сколь
угодно долго. Предполагается, что таким образом сохраняется генофонд человечества на случай
непредвиденных катастроф типа всемирного потопа. Интересно, что глаза людей в состоянии сомати
имеют положение как во время сна, а не как во время смерти организма. Ламы объясняют это тем, что
Душа этих людей хотя и находится на «том свете», но не прерывает связи со своим телом. Таким образом,
данный человек может выйти из состояния сомати и зажить обычной биологической жизнью.

В пещерах содержатся люди разного роста, с разным строением глаз и носа, что наводит на мысль о
принадлежности к разным цивилизациям, жившим в разное время и приспособленным к разным
условиям жизни на Земле. В книге описаны конкретные примеры выхода людей из состояния сомати и
вновь вхождения в него. Правда эти примеры относятся к людям с современным обликом, но
предполагается, что возможно «оживление» (самооживление) более древних людей.

Сомати – это не летаргический сон. При летаргическом сне работает сердце, мозг, идут обменные
процессы. При сомати тело переходит в каменно-неподвижное состояние. Тело становится
неестественно твердым и холодным. Образно говоря, тело – как камень. Это достигается за счет
снижения обмена веществ до нуля. Сомати – это и не состояние клинической смерти. Душа в состоянии
клинической смерти уходит из тела, но тело, в отличие от сомати, не подготовлено к тому, чтобы долгое
время быть в законсервированном виде.



При сомати душа находится вне тела, как бы рядом с телом. Человек может продолжать жить, оставив
своё тело как бы в законсервированном состоянии, а потом возвратится туда. С помощью сомати можно
понять жизнь души. Человек наяву видит своё тело, которое бездействует и как будто мертвое, но
ощущает, что живет. Во время сомати человек понимает, что можно жить и без тела. Тело может быть
законсервировано на сотни, тысячи и даже миллионы лет. Но не каждый человек может путем медитации
достигнуть состояния сомати, и не каждый, кто научился входитьв состояние сомати, может достигнуть
глубокого сомати, когда тело может сохраняться многие годы. Тела в состоянии сомати сохраняются в
трех местах: в воде, ледниках и пещерах.

Далее автор приводит реконструкцию истории человечества с учетом знаний, полученных от лам и
из книги Е.П. Блаватской. Получается, что на Земле существовало 5 последовательно сменяемых друг
друга Рас или цивилизаций. В пещерах находятся представители 3-ей, 4-ой и 5-ой (современные люди)
Рас.

1-ая Раса – ангелоподобные люди, способные проходить сквозь стены и другие твердые предметы. 
Они выглядели как светящиеся бесплотные формы лунного света,  имели рост 40 – 50 метров и были 
циклопами, т.е. одноглазыми. Языка у них не было, а общались они путем передачи мысли.

2-ая Раса – более плотные призракообразные люди с ростом 30 – 40 метров. Они также были
циклопами и имели золотисто-желтый цвет тела.

3-ья Раса – « лемурийцы» делятся на ранних и поздних. Ранние лемурийцы были золотистого цвета. В
пределах этой расы произошло разделение полов, появились кости. Тело уплотнилось, и из
четвероруких и двуликих ростом около 20 метров они превратились в двуруких и одноруких с ростом 7
– 8 метров. Эти лемуро-атланты с желтым или красным цветом кожи были наиболее высокоразвитыми
людьми на Земле с высочайшим уровнем технологий. У них были летательные аппаратыц, на которых
они могли покидать Землю. Для строительства они использовали огромные монолиты. Существует
предположение, что «висячие камни» в долине Солюсбери (Англия) и египетский Сфинкс являются
произведениями лемуро-атлантов.

Лемуро-атланты рождались со способностью ясновидения. Зрение их было неограниченно, и они
постигали вещи мгновенно, так как имели доступ к всеобщему информа ционному полю. Это был
золотой век, когда боги ходили по земле и свободно общались со смертными. Когда этот век кончился,
боги удалились, т.е. стали невидимыми.

4-ая Раса – Атланты с ростом 3-4 метров пользовались уже высокоразвитой речью, являющейся  
основой современных языков. Они остались на Земле после ужасных катак лизмов, вызванных
столкновением планеты-близнеца с Землей. Лемуро-атланты навсегда покинули Землю на своих
летательных аппаратах.

Оставшиеся в живых атланты стали приспосабливаться к жизни в изменившихся условиях Земли.
Мамонты и бронтозавры исчезли с лица Земли, так как не смогли приспособиться к новому климату.
Небо, ранее бывшее красным, стало голубым. С неба падал снег, начались приливы и отливы.

Жрецы стали собирать старинные писания лемуро-атлантов и старались расшифровать их.
Овладение древними знаниями и частичный доступ к всеобщему информационному полю привело к
быстрому прогрессу. Были освоены телепатия и психовоздействие на гравитацию. Города стали строить
перенося тяжести взглядом, а тело излечивать за счет внутренней энергии. Над Землей сновали
летательные аппараты – вимана, под водой были образованы прекрасные плантации.

Одни источники выделяют 7 подрас в Расе Атлантов. Е.П. Блаватская выделяет две подрасы – дэвы и 
пери, отмечая, что дэвы  были сильными гигантами. У той же Блаватской  Атланты разделяются на желтых, 
черных, красных и коричневых.

Во время всемирного потопа, который произошел 850 000 лет назад, Атланты погибли не сразу.
Оставшиеся в живых погибли в период между 850 000 и 700 000 лет назад. Кроме Гималаев, Тибета и Гоби
после всемирного потопа (или потопа Ноя) не потопленным остался еще один участок суши, который
был описан Платоном и везде проходит как «остров Платона» или Атлантида. Оставшаяся в живых на
этом острове группа Атлантов оказывала влияние на развитие людей нашей зарождавшейся
цивилизации на поднявшихся из океана материках. Строительство пирамид произошло около 78 000 лет
назад, когда Египет только поднялся из вод. Остров Платона затонул около 11 000 лет назад в результате
падения кометы Тифона, и последние Атланты погибли.

5-тая Раса появилась в недрах Атлантической цивилизации примерно за 200 000 лет до всемирного
потопа (850 000 лет назад), т.е. более чем 1 000 000 лет назад. У Атлантов тех времен стали появляться



дети с необычной внешностью – это и были люди нашей цивилизации. Они были меньше, чем Атланты,
но в сравнении с современным человеком были выше и крупнее.

После всемирного потопа остались многие Атланты и небольшое количество людей пятой расы,
спасенные Ноем. Далее древние сказания говорят о войнах, в которых рыцари побеждали великанов
(Дэвы и Пери). Тем не менее Атланты и люди нашей цивилизации размножались не только отдельно друг
от друга, но и смешивались между собой. При этом старшая Раса (Атланты) все более приобретала черты
более молодой Расы вплоть до трагической гибели острова Платона 11 000 лет тому назад.

Большая часть людей 5-той Расы одичала, так как не смогла использовать знания Атлантов для своего
развития. Связь с Всеобщим информационным полем прервалась, и стало невозможным использовать
знания, получаемые оттуда. Далее развивалась история, которую мы изучали в школе: каменный топор,
шкуры мамонта и По поводу истоков происхождения человека в основном называют Африканский
континент (как по Дарвину) или Тибет (как по загадочной Шамбале).

Теперь сравним описанные легенды и обобщения Э. Мулдашева. Сразу бросается в глаза 
несоответствие временных дат двух источников информации, хотя  данные Е. П. Блаватской 
присутствуют в обоих случаях. Всемирный потоп в одном случае случился в 9564 году до н. э., а в другом
850 000 лет назад; египетские пирамиды были построены по одной версии 210 000 лет назад, а по другой
78 000 лет назад; и т. д. Чехарда с хронологической последовательностью – это поле для другого
исследования. Пока выделим простое соответствие в разных источниках информации основных
моментов в истории человечества. Существование пяти человеческих Рас подкреплено наличием пещер
с людьми в состоянии «сомати» и разрушенными уникальными статуиями, хотя талибы и думали, что
взрывали изваяния Будды.

Вот такая реконструкция происхождения человека, которая легко критикуема, если рассмотреть её
хронологически. Однако после доработки, предложенная Э. Мулдашевым совместно с Е.П. Блаватской,
схема развития человека окажется правильной. Свидетельств о более древнем существовании человека
достаточно.

Летом 1968 года археолог-любитель У.-Дж. Майстер, в местечке известном как Источник Антилоп 
(Англия), занимался поисками окаменевших моллюсков-трилобитов -  первых обитателей океана, 
живших в кембрийский период палеозойской эры, то есть 600 миллионов лет назад. Отбивая молотком 
куски породы, он вдруг обнаружил на одном из них отпечаток ноги человека, а под ним моллюска-
трилобита. Судя по отпечатку, человек был обут в сандалии, длина его стопы – 26 сантиметров в длину. 
На пятке грунт вдавлен глубже, чем на всей подошве, что характерно для человеческого следа. Позже 
был обнаружен еще целый ряд окаменевших следов человека, датируемых столь глубокой древностью,
когда, согласно официальной теории эволюции, на Земле не было не только человека, но и динозавров.

Например, в 70-ти км. к северо-востоку от Лимы (Перу), в местечке Уандоваль обнаружен большой
отшлифованный камень. На нем отпечатались следы ног человека – будто камень был в то время мягким.
В Кенко (Перу) на скале можно различить след обутой человеческой ноги рядом с отпечатком лап
неизвестного животного.

Геологам и палеонтологам известны находки, которые можно объяснить размягчением некоторых
горных пород в наиболее жарких регионах Земли. Но может быть такое размягчение происходило
сравнительно недавно, а не миллионы лет назад? Такое сомнение оправдано, так как возраст горных
пород определяется с большой погрешностью (в миллионы лет). Остается надеяться на сравнительный
анализ подобных камней. Такой подобный камень находится в настоящее время на площади Оружия в
городе Куско (Перу), напротив университета Сан Сантон Абод. На огромном камне (более 1 метра)
отпечатан гигантский след от ноги динозавра, жившего в мезозойскую эпоху. Такие же следы от ноги
животного, чья видовая принадлежность не вызывает сомнений, обнаружены на территории США, где
существует целая дорожка из следов различных динозавров.

На древних перуанских камнях изображены сцены охоты людей на гигантского ящера. Подобные
изображения, где былинные герои сражаются с драконами, будто сошедшими со страниц
палеонтологических справочников, встречаются в пещерах других стран. Может, это наши предки
извели динозавров (драконово племя).

О цивилизации, которая существовала в Перу много миллионов лет назад, повествует загадочная
«каменная летопись», вырезанная на тысячах камней. Их собрал и описал перуанский учёный Хавьер
Кабрера в своей книге «Послания, записанные на камнях из города Ика». Глыбы камня – крупные (до
метра в диаметре), округлые и прочные – могли сопротивляться времени дольше, чем любые книги.



Именно продуманным, осмысленным «посланием» той развитой цивилизации, считает Хавьер Кабрера
камни из Ики. Доктор Кабрера убежден, что ему удалось расшифровать изображения на этих древних
камнях, которые он называет «глипнолитами» (греч. «гравировальные камни»). На камнях изображены не
иероглифы, которые можно «списать» на «игру природы», а рисунки, показывающие, что древняя
цивилизация разрешила многие проблемы, к которым современное человечество только подступает.

Изображения на камнях Ики описывали жизнь и научные достижения таинственной цивилизации
далекого прошлого. Ученые поспешили назвать камни Ики подделкой, так как на камнях были
изображены древние медики, осуществлявшие пересадку органов, давно вымершие животные, люди,
приручившие динозавров…и т.д. Однако экспертиза показала, что бороздки выгравированных рисунков
покрыты пленкой окисла, как и весь камень.

В хирургии древняя цивилизация анестезию делала с помощью акупунктуры. При пересадке органов
была решена проблема отторжения тканей. Проводились операции, например, по трансплантации 
головного мозга. Да ещё и достигали при этом  омоложение организма (во всяком случае так 
интерпретирует рисунки на камнях Ики доктор Хавьер Кабрера). Судя по всему, когда предполагалось 
пересаживать человеку  полушария головного мозга, ему предварительно пересаживали почку с
соответствующей надпочечной железой, взятые у того же донора. Это делалось, чтобы избежать
отторжения чужеродных тканей.

Сами глипнолипы, донесшие до нас «послание из прошлого, несут на себе следы былого размягчения
камней и скал. На некоторых «гравированных камнях» линии рисунка местами прерываются, а сами эти 
участки поверхности камня  выглядят «смятыми». Такое впечатление, что уже после гравировки камни 
размягчались и, возможно, сталкивались друг с другом во время некоего катаклизма.

Наличие глобальных катаклизмов на Земле никто не оспаривает. Однако я отстаиваю позицию, что
привычное нам вещество сначала было более газообразным, потом становилось аморфным и
превращалось в твердое – происходило окаменение. В таком случае может быть и не было никакого
размягчения камней и скал. «Воздушные» (эфирообразные) люди и динозавры оставляли следы на
мягких породах земной коры, которые затем за миллиарды лет превращались в камни. Горные
аморфные породы было можно обрабатывать не гравировкой, а каким-нибудь другим способом. Нам
более «плотным» людям трудно представить возможные технологии, да и проверить выдвигаемые
предположения очень проблематично. Поэтому оставим тему происхождения глипнолипов, а просто
примем факт существования человека в эпоху динозавров. Причем человек не просто существовал, а
имел развитую цивилизацию.

Вообще в Перу сделано много интересных находок, опровергающих официальную версию
происхождения человека. В 1863 году американский дипломат и антрополог Эфр.-Дж.Сквайер
рассчитывал приобрести в Перу какие-нибудь предметы древнего инкского искусства. Осматривая одну
частную археологическую коллекцию, Сквайер обратил внимание на череп инка, в котором было
большое квадратное отверстие. Он приобрел диковинную реликвию и отослал её на экспертизу
знаменитому французскому анатому и антропологу Полю Броку. Тот признал, что ему никогда прежде не
приходилось видетьт, чтобы из древнего черепа с такой точностью была извлечена часть кости.

Трепанация черепа, то есть удаление из него определённых частей, практиковалась в Африке за 12
тысяч лет до нашей эры, а в Европе по крайней мере 6 тысяч лет назад, однако делалось это только в
черепах покойников, вероятно, с целью изгнания злых духов. Но исследовав череп из Перу, Брока
пришел к заключению, что операция была произведена на черепе живого человека, на живых костных
тканях. Об этом свидетельствовали, например, признаки заживления краёв проделанного отверстия.
Брока был уверен, что операция совершалась в чисто медицинских целях.

Дальнейшее исследование других трепанированных перуанских черепов (на сегодняшний день их
обнаружено в Перу сотни) выявили поразительный факт: не менее половины пациентов после такой
трепанации излечивались. Возникает вопрос: Почему именно в Перу так процветала нейрохирургия,
причем за много тысяч лет до нашего времени (если принять во внимание рисунки на камнях Ики, то за
много миллионов лет до нашего времени)?

Получается, что все чем занимается официальная наука – это исследование истории 5-ой расы
человечества, да и то только той ее части, которая началась после гибели последних атлантов, когда люди
вновь из пещер пошли по пути прогресса. Говоря словами Е.П. Блаватской, которую постоянно цитирует Э.
Мулдашев: «…человек, из здорового царя животного творения 3-ей Расы, стал в 5-ой, нашей Расе жалким



золотушным существом и оказался сейчас на нашем земном шаре, богатейшим наследником болезней,
телесных и наследственных».

Хочется сделать замечание относительно причины такого бедственного положения человека, что с 3-
ей Расы начинается его инволюция. Именно тогда, когда кончился золотой век и боги, до этого ходившие
по Земле и свободно общавшиеся со смертными, удалились на небо и стали невидимыми. Так вот
причина инволюции человека в начавшемся противостоянии богов остальному человечеству.

Происходящие конфликты подробно описаны в мифах, а начались они в период жизни динозавров.
Именно тогда на Земле был период, когда рождение происходило из яйца, и формы жизни были
гигантскими. Первые лемурийцы тоже рождались из яйца и также как динозавры достигали огромных
размеров.

  
Начало

 
периода

Некоторые группы организмов

Мезойская  

эра

Триасовый
период

230 +/-10
млн. лет

назад

Начинается «век динозавров»;
появляются

черепахи и крокодилы; возникают
первые млекопитающие примитивных  
групп.

Юрский
период

190 – 195
+/-5

млн. лет
назад

Господство пресмыкающихся на
суше, в океане и в воздухе; появляются
первоптицы, а млекопитающие имеют
мелкие формы.

Меловой
период

136 +/- 5
млн. лет

назад

Появление настоящих птиц,
неполнозубых и сумчатых
млекопитающих; вымирание крупных
рептилий и примитивных мезозойских
млекопитающих.

Кайнозойская  

эра

Третичный
период

66 +/- 3
млн. лет

назад

Вымирают все древние
пресмыкающиеся, и остаются гаттерии,
ящерицы, крокодилы и черепахи;
впервые появляются змеи и приматы;
происходит закладка современных
отрядов млекопитающих.

Четвертичный
период

1,5 – 2
млн. лет

назад

Животный мир приобретает
современные

черты; появляется человек
современного вида.

 
 
 
 
Большие размеры даже при наличии скелета не говорят о большом весе древних пресмыкающихся.

Они вполне могли быть внутри газообразными, подобными надутому воздушному шарику. Скрежет
зубов высекал искру, и выходящий газ воспламенялся – чем не огнедышащий дракон. Просто логично
предположить, если эволюция идет «сверху», то после эфиро и призрако-подобных существ должны
образовываться «воздушные», затем «жидкие» и «твердые». Так вот, когда тела обитателей Земли были
«воздушными», некоторые «существа» смогли «уйти на небо».

Предвижу яростные возражения против «воздушности» динозавров, так как многие смотрели фильм
«Парк Юрского периода», но С. Спилберг упирал на зрелищность, а не на историческую реальность.
Честно говоря, я не берусь рассмотреть детально процесс превращения той субстанции, из которой
состояли динозавры и другие живые существа того периода в те окаменелые останки, которые
археологи находят сегодня. Могу лишь обозначить направление мысли на примере недавнего открытия



«адамова болта» в Калужской области. Описание этой находки я встречал во многих публикациях,
поэтому подробно остановлюсь только на одном моменте. Внутри камня, возраст которого  300-320 
миллионов лет, был обнаружен болтик длиной около сантиметра. Сначала его хотели принять за какое-то
ископаемое животное, но потом химический анализ обнаружил вокруг «болта» на расстоянии полутора
сантиметров атомы железа. То есть атомы Fe перешли внутрь камня (диффундировали), а на их место
встали атомы кремния (Si). Оказалось, что палеонтологи и геологи-литологи знают, что все находящиеся
в камне рано или поздно становится каменным. Такими же каменными за миллионы лет стали останки
скелетов динозавров, которые демонстрируются в музеях. Надо теперь искать останки Адама,
изготовившего болт, но помнить, что его рост должен быть соизмерим с размерами динозавров. Мне
кажется, что пытаются все время искать низкорослую обезьяну, а не предка человека.

Говоря, что людям постоянно перекрывают доступ к знаниям «того света» или всеобщему
информационному полю Э. Мулдашев никак не может сделать логический шаг и найти виновника такого
положения вещей. Боги и «тот свет» не одно и тоже. Люди живут на «этом свете», который объективно
построен на базе химических элементов. Боги живут на «том свете», который объективно построен на
других или более тонких видах материи. Энерго-информационное поле строится из совокупности всех
торсионных полей (полей кручения), которыми информация передается мгновенно в любую точку
пространства. Боги же являются теми самыми субъектами, которые перекрывают нам доступ к
всеобщему банку знаний объективных законов природы. Зачем это надо? Да чтобы легче управлять
человечеством!

Поскольку доступа к истинным знаниям всеобщего информационного поля нет, то возможно
появление различных пророков, поворачивающих сознание людей в пользу различных богов, мудрых
инопланетян или обезьян. Самое интересное, что все они находят поддержку, правда, у разных людей.
Наверное, каждый интуитивно знает про свои божественные, инопланетные или обезьяньи корни.
Однако к истинным людям планеты Земля они не имеют никакого отношения, хотя волей судьбы мы все
вместе теперь обитаем на нашей планете.

Много сомнений в причислении ранних лемурийцев к роду человеческому из-за того, что у них было
4-ре руки и 2 лица. Скорее всего это какая-то неудавшаяся попытка или боковая ветвь развития. Если
провести аналогию с развитием человека из обезьяны по официальной точке зрения, то сейчас наука
исключила австралопитеков, питекантропов и неандертальцев из последовательной цепи возможных
предков человека. Остались в цепи Номо умелый, Номо прямоходящий, Номо сапиенс, кроманьонец и
современный человек. Человеческая форма всегда была прямоходящей, а не пресмыкающейся на 4-х
руках да еще с двумя лицами.

Выдержками из истории людей предыдущих цивилизаций занимается религия, чтобы подтвердить
божественное происхождение человека. Мы просто будем считать достоверной информацию о
существовании в прошлом людей, которые отличались по внешнему облику, по росту и возможностям
действий от современных людей. Религия выполняет в настоящий момент больше роль воздействия на
поведение и стиль жизни человека, чем пополняет знания. Эрнст Мулдашев тоже допускает промахи,
когда пытается объяснить добытые факты через физику торсионных полей. Он пишет, что наши добрые
мысли закручивают пространство торсионных полей в положительную сторону, а злые мысли в
отрицательную. Да, поля кручения передают информацию, причем распространяют её мгновенно.
Вращение (кручение), как известно из физики, может быть правым или левым, может идти вовне или
вовнутрь, но какое из них считать положительным. Подобным словоблудием религия и затуманивала
мозги людям. А ведь как красиво звучит: «добрые мысли». А относительно кого? Кем, например, был
Штирлиц – разведчиком или шпионом?

Если кого-то посчитает такую трактовку противоречащую взгляду авторов на торсионные поля, то
приведу цитату академика РАЕН Анатолия Акимова: «Длительное время считалось, что так называемые
правые поля кручения «полезнее» левых. Однако сейчас мы призодим к выводу, что человеку лучше всего
находится в равновесном состоянии, а любые существенные изменения в ту или иную сторону для него
пагубны. Это касается воздействия не только торсионных, но и любых других полей – например,
гравитационных и электромагнитных.»

Вообще критиковать Э. Мулдашева довольно легко. Обычно религиозные откровения принимают на
веру, а тут явная попытка объяснить устройство мироздания да еще через физику торсионных полей.
Процитируем кусочек из книги: «По гипотезе Г. Шипова между торсионными полями тонкого мира и
сознанием существует прямая связь, так как торсионные поля являются материальными носителями



души и духа. Из этого следует, что из Абсолюта возникли два мира – физический и тонкий … которые
существуют как бы параллельно» (стр.353). Да, торсионные поля являются материальным носителем Духа
(а не Души), но по формулам Шипова из Абсолютного Ничто (Абсолюта по тибетской философии)
возникают торсионные поля, которые затем приводят к возникновению физического вакума, из которого
возникают элементарные частицы и химические элементы. При этом и торсионные поля никуда не
исчезают, и звезды с планетами образуются. Торсионные поля так и остаются носителями сознания, в
котором содержится информация о будущем устройстве элементарных частиц. Тонкий мир и физический
– это разные проявления или разные уровни одной и той же окружающей нас действительности.

Все материально, но трудно себе представить процесс образования призракоподобной материи из
ангелоподобной материи (аналогия с 1-ой и 2-ой Расами человечества), а затем образование
газообразной и жидкой материи. Образование твердого кристалла из жидкости уже лучше укладывается
в нашем сознании. Конечно, ведь процесс уплотнения материи происходил в природе за миллионы лет
эволюции, и именно об этом говорят уравнения Г.И. Шипова. Материя уплотнялась! Наша земля
уплотнялась! Люди с каждой последующей цивилизацией уплотнялись! Ну, трудно представить. Зато
почему-то легко воспринимаются (да еще со священным трепетом) рассуждения о том, что материя
образовалась путем уплотнения Духа. Дух это пространственное образование, а пространство всегда
стремиться к расширению, так же как воздух, выпущенный в безвоздушную (вакуумную) камеру
стремиться занять весь объём. Могут возразить, что воздух - это материя. Правильно, но материя всегда
существует в пространстве (и во времени). Пространство стремиться расшириться, а материя
уплотниться.

Если наблюдателя поместить в жидкость насыщенного раствора, то он увидит, как внутри вещество
раствора концентрируется, образуя твердый кристалл. Материя уплотняется. Если поместить
наблюдателя в центр кристалла, то он увидит, как расстояние от него до молекул жидкости
увеличивается. Пространство расширяется. Идет процесс. Однако для его запуска должен появиться
центр кристаллизации. Таким центром кристаллизации в Природе является человек. Не будет человека
– не будет ни обезьян, ни других животных. Не будет никакого развития. Человек является причиной и
следствием всего.

Э. Мулдашев стоит на других позициях. По его мнению, в «тонком» мире или на «том свете» постоянно
идет процесс совершенствования, а физический мир остается мертвым и безликим. Но по формулам Г.И.
Шипова совершенствование «тонкого» мира идет по пути превращения в наш физико-химический мир.

Можно сказать, что все проблемы человечества от того, что мы разделяем мир на тонкий и
физический. Одни признают реальным только физический мир, другие превозносят совершенство
тонкого мира. Внутри и снаружи нас, проявленных в физическом мире, должен существовать тонкий мир
(сознание). Люди отделяют тонкий мир от своего тела или считают тело бренной оболочкой Души,
поэтому и возникают проблемы от собственной «недособранности».

При слове «бог» даже ученые впадают в ступор, и у них пропадает научно-логическое мышление. На
стр.439 уже в конце книги «От кого мы произошли?» есть фраза: «Я не в состоянии доказать или
утверждать что-либо, так как я всего на всего «раб божий»». Кроме принижения своих способностей
добровольное рабство ведет к боязни восстать против своего господина. Как следствие, допуская
рабство богу, мы не сможем понять и принять действительно свободные законы, открывающие путь
творческим способностям человека. Раб всегда стремиться иметь в подчинении таких же рабов, а не
творческих личностей. Мы становимся нищими Духом.

Э. Мулдашев правильно решил, что должно быть научное обоснование религии, и чтобы чистая вера
стала, наконец, пополнять наши знания. Первым всегда тяжело, но он допускает промахи в физических
законах при попытках объяснить объективную реальность, и появляется сбой в научно-логическом подходе
к вопросам религии. Например, состраданием нельзя вылечить человека. Сочувствуя или сопереживая
кому-то, мы, по законам физики, входим в резонанс с соответствующим состоянием другого. Передача
взаимодействия происходит торсионными полями, биополями или кому что нравится. В результате человек
получает те же болячки, которые он пытается вылечить у другого. Надо лечить находясь в положении
мастера ремонтирующего, например, холодильник или телевизор. Он исправляет, а не сострадает.

15. Немного о достоверности научного подхода.

Я не понимаю, почему если бог есть Любовь,

Основные слова, с которыми мы к нему обращаемся,

– «прости» и «помилуй», да еще «побойся бога».



А. Макаревич
Со школьной скамьи нас приучили доверять формулам. Некоторых они пугают, но все равно считается,

если формула написана, то все уже ясно. Однако формула говорит только о том, что такое-то явление
природы подчиняется определенной математической зависимости. Даже если последующие эксперименты
не опровергают данную математическую зависимость, то природа явления бывает до конца не выяснена. И.
Ньютон говорит о существовании силы притяжения, а А. Эйнштейн объясняет искривлением пространства
вблизи большой массы. Хотя формула у обоих ученых одна (из уравнений Эйнштейна получается формула
Ньютона при скоростях много меньших скорости света), выводы получились разными. Таких примеров
очень много особенно в медицине.

Вообще наука начиналась с наблюдения. Кто-то наблюдал движение планет, кто-то падение яблока.
Затем шло описание процесса, осмысление его и написание формулы. Описание процесса тоже
считается наукой. Например, медицина или история еще не создали формул для изученных
закономерностей. Но всему предшествует наблюдение. Человек привык доверять своему зрению, пусть
даже вооруженному каким-либо прибором.

Теперь возьмем людей с так называемыми экстрасенсорными способностями. Их еще называют
«зрячими» или ясновидящими. Раньше говорили о колдунах и ведьмах, сейчас есть книги В. Мегре об
Анастасии или Кастанеды о доне Хуане. Короче такие люди были всегда, которые воспринимают глазом
не только волны светового спектра. Они часто «видят» одно и тоже, но по разному объясняют увиденное.
Так как нет единства в трактовании и объяснении, «обычные» люди считают их шарлатанами. Конечно
среди них попадаются жулики, но и в науке появляются лысенковцы. Те же, которые действительно
видят, верят своим глазам, но не могут в оправдание прикрыться математической формулой.

Разные экстрасенсы «одинаково увидев», делают разные выводы. На вопрос медиков: «А как вы
видите?» - следует ответ: «Не знаем». Однако мы тоже не можем объяснить, как мы видим обычным
зрением. Есть хрусталик, который воспринимает определённый интервал частот (или длин)
электромагнитных волн. Экстрасенсы улавливают помимо волн, которые называют светом, какие-то
другие электромагнитные или торсионные волны. Но эта способность у них от природы, поэтому и не
могут объяснить свою исключительность. Некоторым даже приходится скрывать свой дар во избежание
негативных последствий.

Короче говоря, экстрасенсы «видят», но очень трудно бывает понять увиденное. Например, известно,
что экстрасенсы видят человека насквозь. Попробуйте придти с обычным зрением в рентгеновский
кабинет и рассказать без знания анатомии, что вы видели. Что-то колышется, пульсирует, и т.д. Дикарю
при этом можно высказать любую фантазию и тот падет перед вами на колени. На самом деле ничего
необычного нет, но понять и правильно трактовать впервые увиденное явление очень сложно. Это
пример улавливания на экране рентгеновских лучей, прошедших через тело человека. А если мы
уловили торсионные поля, которые мгновенно передали информацию о событии в отдаленной точке
галактики? Ведь мир подобен большой голограмме, в каждой точке которой содержится информация из
любой другой точки пространства. Что мы увидели? Как это понять? Где это находиться?

Естественно, что существовали и существуют попытки систематизировать, обобщить и объяснить
«увиденное». Появлялись и появляются разные религиозные школы и течения, точно как и в науке
возникают «лысенковцы» и «генетики», еще те, которые за эволюцию по Дарвину и те, которые против.
Но истина, как и формула вращения Земли вокруг Солнца – одна. Вот природу явления, которая стоит за
формулой, каждый трактует по-своему. Нормальная ситуация, пока победившее большинство не
начинает «давить» несогласных.

Попытки осмыслить «увиденное» в, так называемом, тонком мире привели к концепции бога. Тех,
которые отражают в своих взглядах мнение церкви, называют «посвященными». К ним прислушиваются с
благоговением. Эрнст Мулдашев постоянно ссылается на посвященную Е.П. Блаватскую. Ничего не имею
против, но тогда надо учитывать информацию, добытую другими людьми, пусть даже «еретиками».
Гипотеза по мнению А. Эйнштейна должна объяснять все факты, относящиеся к данной проблеме.

Раса Атлантов по Блаватской включала в себя коричневых, черных, желтых и красных
представителей. Между ними шла борьба. Описаны эпизоды войны между черными и желтыми
Атлантами, в которой желтые победили. Примерно тоже самое говорят и другие источники «тайных»
знаний. А вот хорошо ли, что желтые победили? И что в этот момент делали коричневые Атланты? Я, как
русский человек, являюсь потомком коричневых Атлантов и в оценке борьбы народов становлюсь на
сторону своих предков. Сначала всегда интуитивно защищают «своих», а потом разбираются, кто же на



самом деле был прав. Вообще по всеясветной грамоте, которая была написана 7508 лет назад (считая от
2000 года), Россия или Рассея (расы сея) являлась прародительницей всех народностей. Откуда тогда
смогли взяться желтые и черные Атланты? Или от обезьяны или от бога.

Сейчас все заняты поиском национальной идеи. Но почему-то говорят о шведском, американском и
других вариантах. Да какая еще нужна идея, если наша страна исторически сеятельница Рас. С нас всё
начиналось, но любые народы мирно уживались между собой. Нечего было делить, так как всего было
достаточно. Религия говорит надо отдавать, налоговые органы, перефразируя, призывают делиться. С
точки зрения физики всё верно: чем больше отдаешь, тем больше получаешь, замыкая передачу энергии
в кольцо. Но парадокс в том, чтобы отдать – надо иметь! Как разрешить такой парадокс непонятно, и
появляются документы под кодовым названием «Куда вести общество?». В Америке это документ под №
1, который указывает вести народ в церковь. Теперь в демократической России появился подобный
документ под №  18. Посмотрите, как активно государственные деятели заманивают в церковь, которая
по-прежнему отделена от государства. Конечно, так проще заставить народ смириться. Не верите, что
нас усмиряют? Посмотрите на потухший взор детей, посещающих воскресную школу. В Санкт-Петербурге
даже возникло общественное движение за закрытие воскресных школ. Если грехом считается гордость,
то как можно выдавливать из себя раба. Как можно любить, если признается только любовь к богу?

Я призываю начать любить себя, уважать себя вместо того, чтобы испытывать чувство вины. Если
человек не любит себя – он не может любить никого в мире, если ребенок не уважает себя – он не может
уважать никого больше. Если любовь к себе не родилась в вашем существе, она не будет излучаться на
других. Вначале вы должны стать светом самому себе, тогда ваш свет начнет распространяться, и он
достигнет других.

Чтобы не показаться голословным, могу привести мнение руководительницы центра по
реабилитации детей, больных наркоманией. Беседу с ней я слышал по радио, поэтому не запомнил её
фамилию, но суть не в этом. Главная проблема, с которой сталкиваются работники центра, это полное
безразличие детей к себе. Безразличие не к своему здоровью, а к своей личности. Дети не любят себя. А
отсутствие в обществе положительного образа сводит на нет все усилия педагогов привить детям
любовь к себе, дать почувствовать себя личностью.

Чтобы покопаться до истины я призываю доверять всем фактам, которые содержатся и в формулах и в
мифах и в пророчествах. Причем не будем принимать во внимание оценки событий, которые содержатся
в документах, а будем только сопоставлять факты. Будем собирать сведения, и применять логику. Что
еще остается делать тем, кто лишён экстрасенсорного виденья? – Обязательно использовать логическое
мышление!  

В основе большинства мифов и легенд, как и в основе большинства религиозных вероучений,
заложен один и тот же комплекс истинных знаний, полученных подсознательно, интуитивно или
«увиденных» при помощи экстрасенсорных способностей многими поколениями людей. Эти знания
преломлялись и трансформировались в соответствии с пониманием окружающего мира. В зависимости
от интеллекта концепции и взгляды облекались в различные формы, а потом искажались при
пересказывании мифов или при переписывании священных книг.

Если принять древние знания за соответствующие действительности, получаем, что душа не выдумки
священнослужителей, а более важный элемент, чем наше тело, но создалась она раньше богов и
образовалась от человека. Сначала был Пуруша, после распада которого образовались Души людей и
животных. Далее посредством Души происходило рождение и возникновение организмов по определенной
программе. Мы последовательно были представителями 1-ой Расы человечества, затем 2-ой, 3-ей. В этом
этапе эволюции кто-то стал богом и «ушел» на небо, а другие Души остались людьми. Потом эти люди
образовались в представителей 4-ой и 5-ой Рас. Как человечество разделилось на людей и богов, мы
разобрали в главе № 9.

Стереотип мышления не позволяет понять, что разные мы с богами и у нас разошлись пути
эволюционного развития. Так и многие исследователи проблемы НЛО пытаются представить прилеты
летающих тарелок как попытки контактов с Земной цивилизацией. Они исходят из соображений
человеческой логики и морали, наших устремлений и идеалов. А если мы для них полезное ископаемое
или просто как комары и мухи?

Конечно, попытки найти себе мудрых и добрых покровителей, объяснимы, но тогда мы становимся
зависимыми от чужой воли и чужих желаний.



Все в мире взаимосвязано: происходящее в «тонком мире» отражается на нашем бытие, и наоборот.
Именно потому, что боги захватили власть на небе, вся структура человеческого общества построена
таким образом, что очень немногие люди эксплуатируют миллионы людей. Для тех, кого они 
эксплуатируют, придумано утешение: «Это из-за грехов твоей прошлой жизни». Или еще лучше: 
«Лишения – это проверка твоей веры в бога». А что верить? – я и так знаю, что бог существует, как 
существует, например, муха цэ-цэ, хотя никогда её не видел,  даже на картинке. Кому я должен молиться 
пока не сломлен физически или духовно? Поэтому собственнические интересы, будь то деньги или 
религия, или законы должны ослабить человека, сделать его несчастным и испуганным. Стратегия очень
проста: проклинать человека, если он пытается самостоятельно встать на ноги и любить его, если он
обездолен. Тогда он опустится на колени перед иконами или каменными идолами. Только тогда он будет
готов служить любому, кто представляет власть.

Мировоззренческие концепции, будь то в науке или в религии, приводят к сформировавшимся
стереотипам, которые очень устойчивы и сохраняются на протяжении жизни не одного поколения.
Разрушение стереотипов обычно бывает болезненным и влечет за собой раздражение. Стереотипы
определяют наши моральные нормы, формируют наши поступки и суждения о происходящем.
Благодаря стереотипам мы знаем, что хорошо, а что плохо, но это вовсе не означает, что так есть или
должно быть в действительности. В истории науки много примеров когда формирование нового
миропонимания требует, прежде всего, разрушения ряда стереотипов. Стереотипы, на которых 
базируются  наши суждения, могут формироваться на ошибочных предпосылках или необоснованных
условностях. Ярким примером таких ошибочных предпосылок является теория относительности
А.Эйнштейна.

 Вопрос о том, что действительно создал Альберт  Эйнштейн уже был рассмотрен в отдельной главе. 
Сейчас представим осязаемые доказательства правдивости древних легенд и мифов о более раннем 
существовании человечества.

15а. Современные научные гипотезы.

Сейчас все больше ученых говорят о кризисе современной физики, но пытаются выйти из кризиса по-
разному. Некоторые выдвигают теории многомерности пространства, а другие возвращаются к понятию
эфира. Я ещё раз повторяю, что мир многослоен , а не многомерен и слои эти вложены друг в друга как в
матрешке.

Иногда случается, что неверные предположения (многомерности мира в частности) приводят к
правильным выводам, хотя природа явления заметно искажается. «Расчеты теоретиков говорят о том, -
пишет доктор физико-математических наук В.А. Барашенков, - что Вселенная, возможно, состоит из двух
наложенных один на другой, очень слабо связанных, почти прозрачных друг для друга миров. Два вида
материи: обычная и очень слабо с ней взаимодействующая – «теневая». Расширение вселенной, при
котором плотность вещества снижалась, а гравитационные силы ослабевали, сформировало
практически не зависящих друг от друга мира: по соседству с нами, в том же пространстве-времени
существует «параллельный» мир-невидимка, может быть совсем непохожий на нас. Ведь, несмотря на
тождественность физических законов, реальные условия отличаются даже на соседних планетах, а тут
речь идет о мирах, расставшихся 15-20 миллиардов лет назад!»

Почему-то часто в популярной литературе встречается противопоставление тонкого и физического
миров. Самое обидное, что при обосновании этого тезиса ссылаются на уравнения Г.И. Шипова и его
теорию физического вакуума. Вот, например, как описывает устройство мира Николай Ходаковский в
своей книге «Спираль времени или будущее которое уже было». Вообще книга в основном
пересказывает гипотезу А.Т. Фоменко о необходимости изменения существующей хронологии в истории.
О возникновении материи из пустоты там всего одна страница. Процитируем её:

«Что такое Абсолют? Абсолют – это не просто Ничто, это пустота, наполненная Чем-то. Чем – пока
неизвестно науке. По Г.И. Шипову, атом и антиатом всегда возникают из Абсолюта. Образуются и
сталкиваясь, взаимоуничтожаются. Так Абсолют поддерживает своё равновесие и существование. Но
один раз за многие миллиарды лет наступает момент, когда образовавшиеся атомы и антиатомы в
пространстве расходятся. Так из Абсолюта возникает физическая материя».

Почему это атомы и антиатомы расходятся один раз за миллиарды лет? Процесс рождения

элементарных частиц из вакуума происходит постоянно. Возникают электрон e- и позитрон e+, протон p+

и антипротон p-, другие частицы и античастицы. Полная таблица элементарных частиц приведена в



разделе «Новейшая теория эволюции». Протоны, электроны и нейтроны складывают атомы привычного
нам физического вещества, а другие элементарные частицы присутствуют в нашем же пространстве, но
доступны наблюдению при определённых условиях. Чтобы «проявить» их в различимом для нас виде
нужны очень большие энергии (чем больше энергия, тем больше масса по формуле E = m c2), которые
физики получают при помощи различных ускорителей элементарных частиц. Это я всё к тому, что никуда
частицы и античастицы не расходятся, а находятся в одном и том же пространстве только в разной
степени «проявленности». Вот процесс рождения этих всех частиц начался миллиарды лет назад. До
этого момента происходило «рождение» физического вакуума из первичного вакуума если следовать
теории Г.И. Шипова.

Цитируем дальше Н. Ходаковского: «Также из абсолюта возникают торсионные (закрученные) и
антиторсионные (закрученные по-иному) поля сверхвысоких частот, которые также взаимоуничтожаются
и поддерживают Абсолют. Но также может возникнуть момент, когда взаимоуничтожающиеся
торсионные поля разойдутся. Так из Абсолюта возникает тонкий мир. По гипотезе Г.И. Шипова, между
торсионными полями тонкого мира и сознанием существует прямая связь, так как торсионные поля
являются материальными носителями Души и Духа».

О душе и духе Г.И. Шипов нигде не говорил. Он говорил, что торсионные поля являются носителями
нашего сознания, но никогда не упоминал об антиторсионных полях. Торсионное поле может иметь
правостороннее и левостороннее вращение, как и вращение электрона, обладающего спином.
Торсионные поля взаимно не уничтожаются и никуда не расходятся, а просто существуют в
пространстве, несут и передают информацию. Если бы они разделились, как нас пытается убедить Н.
Ходаковский, то получилось бы, что наше сознание находится где-то там… неизвестно где.

Из всего процитированого Н. Ходаковский делает вывод: «Из этого следует, что из Абсолюта возникли
два мира – физический и тонкий… Постепенно в ходе эволюции в тонком мире появился дух – сгусток
психической энергии в виде торсионных полей, который мог вечно (бессмертно) сохранять в себе
большой объем информации. Множество Духов образовали между собой информационные связи и
создали всеобщее информационное пространство, то есть Тот свет, центр управления которым мы
называем Богом».

Оказывается Дух возник только после разделения мира на физический и тонкий. А как же быть с
утверждением легенд, что Вселенная образовалась путем уплотнения Духа? Именно сначала
существовала тонкая или менее концентрированная материя (торсионные поля, дух), а затем постепенно
уплотняясь, она превратилась в более плотную. Но и тонкая материя никуда не делась. Она по прежнему
остается в нашем мире и осуществляет информационные взаимодействия. Г.И. Шипов и выделяет 7
уровней реальности, которые сейчас неразрывно друг от друга существуют.

По утверждениям церкви и по мнению Э. Мулдашева «тонкий» и материальный миры тоже
существуют как бы отдельно друг от друга, но по формулам Г.И. Шипова и учениям древних всё связано
между собой. Это проявления одних и тех же процессов, но на разных уровнях реальности. Более
правильная модель для рассуждений В. А. Барашенкова выглядит следующим образом. Предположим,
что Природе-типографу свойственно печатать один и тот же текст дважды. Один раз привычной
типографской краской, а другой, допустим, вазелином. В обычных условиях мы видим только текст,
отпечатанный краской, но стоит осветить страницу ультрафиолетом, как на ней проступит и другой текст.
А теперь представим, что страницы, предназначенные для описания других миров, сделаны не из
бумаги, а сотканы из гораздо более эфемерных материалов. Подтверждением о других материалах для
написания страницы может служить изображение на фотопленке. Фотоматериалы воспринимают
ультрафиолетовое излучение и электромагнитные волны других участков спектра, невидимых глазом.

Вот и возникает многослойность нашего мира, так как Книга Природы имеет страницы из разного
материала. Текст иногда может накладываться друг на друга, и тогда мы становимся в нашем мире
свидетелями каких то странных событий и явлений. А если в одной из страниц появляется «дырка», то мы
можем не только видеть картины из другого мира, но и попадать туда. Пробив туннелем наше 4-х мерное
(по теории относительности) пространство, можно соединить коротким «коридором» области,
чудовищно удаленные друг от друга. Информацию же из этих областей через торсионные поля можно
получить без всякого туннеля. Кроме того, по теории Г.И. Шипова эфирные материи эволюционируют в
сторону образования нашего физико-химического мира. Наверное, должны быть и обратные
превращения.



Понять взаимосвязи различных миров можно при помощи другой модели устройства окружающего
мира. Преподаватель МИФИ, доктор физико-математических наук Б.У. Родионов считает, что нашу
планету можно назвать живым существом, а Вселенную животворящей. Ядро атома, которое состоит из
протонов и нейтронов, может быть разложено на еще более элементарные частицы – кварки. По
законам магнитного взаимодействия кварки, у которых имеется «север» и «юг», могут выстраиваться в
сколь угодно длинные нити-бусы.

Профессор именует такие нити «флюксами», от английского слова �ux – поток. Флюксы способны
порождать ответвления, переплетаться между собой в клубки, создавать колоссальных размеров
паутину. А еще – проходить через любой, даже самый твердый предмет, как раскаленная струна сквозь
масло. Нашу Землю тоже пронизывают сгустки флюксов. К концам-магнитикам флюксовой нити
прикрепляются обычные атомы и молекулы. Наш трехмерный мир получается, таким образом, как бы
встроенным в гигантскую паутину мира одномерного, основанного на нитях-флюксах.

«Нитеобразные, то есть основанные на флюксовом каркасе, формы жизни обнаружены и в нашем
мире, – говорит профессор Родионов. – Взять всем известную грибницу, структуру клетки или молекулу
ДНК, в которой зашифрована судьба каждого человека. Биологи могут привести достаточно примеров.
Однако еще интереснее то, что из этого вытекает: благодаря флюксовым нитям может существовать
принципиально другой, нежели доступный нашим органам чувств, вид живой материи». Жизнь на основе
такой «тонкой флюкс-материи» может существовать независимо от нас, но может проходить через наши
тела, как-то сними взаимодействовать, служить их незримым скелетом, управлять ими. Тогда из флюкс-
материи будет, например, образовываться аура. Причем величина её, учитывая природу
переплетающихся в клубки кварковых нитей, не ограничена.

Разные духи, ангелы, демоны, нимфы и прочие сущности при обычных обстоятельствах недоступные
нашему восприятию, вполне могут существовать на основе нитевидной флюкс-материи. Иногда они, 
условно говоря, материализуются в нашем тонком мире. Происходит это по тому же принципу, как мы 
замечает тончайшую паутину, только если на ней есть пыль или капельки  росы. Духов и демонов делают 
видимыми налипшие на флюксовые нити пылинки из наших сферических атомов.

Жизнь, состоящая из плетенки флюксов, должна обладать удивительной стабильностью. Энергия
связи атомов в ней на 4-5 порядков больше, чем у нас, существ, состоящих только из обычных атомов.
Большие биологические молекулы часто разрушаются даже при кипячении – таким способом мы
боремся с бактериями. А живые флюксовые переплетения могут существовать в недрах Солнца, в центре
Земли, где t около 60000С.

Вопреки теории Эйнштейна, регистрация скорости, превышающей скорость света, стала
экспериментальным фактом. В трудах, например, американского физика Хартмана, убедительно
доказывается, что при определенных условиях скорость света может быть существенно превышена.
Значит, наука допускает, что информация и энергия могут передаваться по флюксовым структурам на
любые расстояния мгновенно. Информация задается, считывается и передается по флюксовой паутине
от одного лица другому. Получается, что мы, обитатели Земли, – часть всеобъемлющего космического
флюкс-облака, которое все контролирует. Естественно, от него исходят и те типы явления, которые
принято называть чудесами.

Поскольку по флюксу передается энергия, а энергия по формуле Энштейна эквивалентна веществу, то
по флюксовой нити, как по трубопроводу, можно перегнать любое вещество откуда и куда угодно.
Расчеты показывают, чтобы за секунду переместить тысячетонный танкер, достаточно пучка флюксов
диаметром в один атом. А если пучок будет величиной с карандаш, то его хватит, чтобы за секунду
сотворить и уничтожить Землю.

Вернемся теперь опять к ритмам Ю. Иванова к его термину «вместилище» (воздушный шар с
множеством дырочек на оболочке) и понятию живая стоячая волна. Живая стоячая волна – это, по сути,
перенос энергии. Скорость такого переноса зависит от разницы частот осцилляторов. Переходя от
плоскости к объему, начинаем наблюдать не просто движение стоячей волны, а и движение всего
интерференционного поля. Если в узлах этого поля находятся вещественные осцилляторы, то и они
обнаруживают стремление к движению в этом направлении.

Теперь при движении Эфира в нашем «вместилище» волны Эфира создают внутри вместилища
интерференционную картинку, которая находится в постоянном движении как живая стоячая волна.
Вещество представляет собой, таким образом, интерференционные образования в эфире, а, по сути,



пакеты стоячих волн. Нет вещества, есть одни волны – стоячие и иные. Привязав частоту осцилляторов
(элементарных частиц), находящихся в узлах стоячих волн, и наделив их свойством подстраивать
собственную частоту под ритм пространства, в котором они находятся, можно выявить природу
гравитации.

Пространство с большим ритмом «выталкивает» находящийся в нем объект в пространство с
меньшим ритмом. Это выталкивание абсолютно безинерционно, потому как одновременно и
равномерно действует на все осцилляторы объекта, на все его стоячие волны. Подтверждает сказанное
свободное падение в поле гравитации. Падая ускорено, объект не ощущает силы ускоряющей движение.
Сила попросту отсутствует. Она возникает тогда, когда падающее тело натыкается на препятствие и
останавливается. «Желание» преодолеть препятствие воспринимается нами как гравитационная сила.

Тем, кому трудно сразу отказаться от привычной силы тяжести, В.Г. Масленников призывает ответить
на «детские вопросы»: 1.) Почему в случае воздействия силы на тело оно ускоряется и при этом
деформируется? Почему при свободном падении тела в вакууме ускорение есть, а деформации нет? Если
деформации нет, то не значит ли это, что при ускоренном падении отсутствует сила тяготения. 2.) Как 
относится к закону Архимеда в условиях невесомости? (Закон Архимеда гласит: тело, погруженное в 
жидкость или газ, испытывает действие выталкивающей силы, равное весу вытесненной им жидкости 
или газа). Проведенные эксперименты по получению композиционных материалов из меди и  графита 
показали, что и в условиях невесомости закон Архимеда продолжает работать без помех – весь графит 
был вытеснен из расплава меди. То же самое произошло с корундовыми шариками в серебре.
Вразумительных объяснений выполнения закона Архимеда в невесомости официальная наука не дала,
так как этого не должно было быть. Была ли это сила, равная весу жидкости, вытесненной «телом» в
условиях невесомости, или это совершенно иная сила, совершенно иной закон?

Применяя теорию ритмов, появляется возможность ответить на такие «детские вопросы». Но для этого
надо принять утверждение, что любой вещественный объект является пакетом стоячих волн, в узлах
которых располагаются элементы вещества, возбуждающие эти волны. Однако волны сами по себе не в
силах поддерживать себя самих же до бесконечности. Нужна постоянная подпитка, т.е. источник или
процесс. Таким процессом является сток эфира к центру нашего вместилища, который внешне выглядит
элементарной частицей вещества.

Если все элементарные частицы Земли плотно упаковать, то они будут занимать объем примерно с
горошину. Получается, что горстка с горошину элементарных частиц рассредоточилась в объеме Земли,
и как бы их нет. Остальное пространство Земли заполнено стоячими волнами, в узлах которых эти
частички. В этом смысле наша планета представляет собой гигантскую интерференционную решетку из
стоячих волн.

Рассматривая вещественный объект как волновую кристаллическую решетку, в узлах которой удобно
расположились элементы вещества, мы говорим, что относительно эфира тело находится в состоянии
покоя или равномерного прямолинейного движения. Если масса – мера количественная, то инерция
есть реакция объекта на попытку вывести его из состояния сложившегося равновесия. Как только тело
ускоряется извне, то изменяется электродинамика его внутренних процессов. Элементы вещества,
занявшие удобные положения в узлах, естественным образом не желают изменять состояние за счет
собственной внутренней энергии и пытаются остаться в узлах. Такая реакция названа инерцией, т.е.
нежеланием, сопротивлением. Кроме того, инерцией тело как бы сообщает источнику возмущения о
количестве энергии, необходимой для перестроения связей. В этом смысле масса – мера волновая.

Элементарные частицы обладают свойством порождать в эфире колебания заданного свыше ритма,
но они способны «зацепиться» за эфир только за счет волновых процессов и скорее напоминают
вибрирующие в чем-то дырки. Стоячая волна постоянно движется в потоке эфира. Убегающие узлы
стоячей волны без особого труда будут увлекать за собой находящиеся в узлах элементы вещества. Если
на пути такой движущейся системы возникает препятствие, то стремление системы продолжать
движение будет выражаться постоянным действием на препятствие, называемым силой. В этом смысле
гравитация есть производная внутренней потребности системы преодолеть препятствие, чтобы
продолжить движение. Инертность есть не что иное, как аналогичная внутренняя потребность системы
сохранить имеющееся равновесное состояние движения в эфире.

Природа силы одинакова, что при ускоренном движении, что и в поле гравитации. Любой
вещественный объект состоит из элементарных частиц, волны которых создают интерференционную
картину. При возникновении силы интерференционная картина объекта перестраивается. Как только



ускоряющее действие силы прекращается, интерференционная картина объекта стабилизируется, и он
перестает сопротивляться – не проявляет массы.

Можно дать несколько другую трактовку гравитации. Ритм элементарных частиц находится в
равновесном состоянии относительно эфира. Есть факторы, влияющие на этот ритм, которые способны
изменить его. Одним из таких факторов является гравитация, вызванная скоплением элементарных
частиц. Это утверждение подтверждается эффектом Мёссбауэра – чем выше гравитационный потенциал,

тем меньше ритм (частота). С точки зрения ритмов гравитация становится обычной реакцией объекта
на возникающую в пространстве разницу ритмов. Возникающая в пространстве аритмия выталкивает
объект в направлении области с меньшими ритмами. Сила, вызывающая тяготение к Земле, возникает за
счет разницы вибраций одних и тех же элементов вблизи поверхности и вдали от неё.

Самое интересное в вопросе гравитации то, что различие ритмов у поверхности Земли и на высоте 10

метров столь мало (10-15), но столь эффективно по воздействию, что ускорение, с которым тела
выталкиваются в направлении поверхности, равно 9,8 м/с2. Если по каким-то причинам ритмы
поменяются местами, то мы будем иметь дело с антигравитацией, т.е. явлением отталкивания от Земли.

Достаточно поменять местами и закрепить собственные ритмы организма, находящиеся у
поверхности Земли, научится правильно управлять ими – и полеты наяву станут обыденным
человеческим фактором. Левитация, таким образом, неосвоенная (или забытая) человеком способность
владения ритмами собственного организма, это гравитация наоборот.

Теория ритмов хорошо объясняет возникновение «чудес». Глаза человека настроены на прием
электромагнитных волн определенного спектра частот. Что-либо находящиеся за пределами  такой 
настройки глаз не в состоянии видеть. Мы не видим, например, ультрафиолетовые и инфракрасные
излучения человеческого тела. Рассматривая любой предмет, человек видит, по сути, пространственную
интерференционную картинку и не более. Теперь предположим, что нам удалось каким-то образом
изменить ритм исследуемого предмета, увеличив его в 2 раза. Для элементарных осцилляторов это будет
означать увеличение частоты в 2 раза, а для интерференционной решетки объекта – уменьшение в 2
раза расстояний между узлами. Тогда для наблюдателя со стороны исследуемый предмет станет в 2 раза
меньше. Но и оптический диапазон изменился в 2 раза, и, например, из синего сместился в
ультрафиолетовый. Такое смещение оптического диапазона для зрения будет выглядеть как
исчезновение.

Если ритм объекта уменьшится в два или более раза от исходного, то мы будем наблюдать обратные
эффекты: увеличение размеров в 2 раза и смещение окраски объекта в инфракрасную область вплоть до
исчезновения. Нечто подобное, но в очень малых пределах, мы наблюдаем при нагревании и
охлаждении тел. Нагреваемое тело увеличивается в размерах, а охлаждаемое – уменьшается. Это может
говорить только об одном – ритм осцилляторов, а точнее частотная гармоника, ответственная за
создание кристаллической решетки тела, при нагревании уменьшается, а при охлаждении
увеличивается.

Из одних и тех же элементарных осцилляторов природа создает объекты, существенно
отличающихся друг от друга, в том числе и по суммарной частоте излучаемых волн. Не исключено, что
кроме известных нам вещественных образований, могут иметь место и иные тела, не менее стабильные,
но по частотным характеристикам смещенные в невидимую, а потому прозрачную для нас и вещества
часть спектра. Поэтому скрытая масса Вселенной и параллельные миры могут вполне существовать в
едином с нами пространстве. В этом смысле отпадает необходимость говорить об иных измерениях.
Измерения (мерность) можно заменить на конкретные ритмологические уровни (диапазоны), в которых
объективно существуют конкретные вещества и слагаемые из них реальные миры.

Теперь от теоретических изысканий перейдем к практическим опытам. Ранее мы уже приводили
эксперименты указывающие на существование взаимодействия между биологическими объектами
(например опыты Бакстера и Казначеева). Оказывается взаимодействие происходит и между  
вещественными телами.

Ещё в 1948 году Н.А. Козырев пришел к мысли, что звезды и наше Солнце в том числе, вряд ли
существуют только за счет внутренних термоядерных реакций. В своей работе «Причинная, или
несимметричная механика» он изложил свои гипотезы о природе «холодной энергии», поддерживающей
жизнедеятельность всего существующего. Н.А. Козырев задумался, откуда звезды берут свою энергию и
постоянно пополняют её. Вращение звезд явно не связано с тяготением, но происходит во времени.



Понятия правого и левого должны менять не столько свою природу, сколько силовые, энергетические
характеристики в космических масштабах. А у времени, текучей субстанции, понятия прошлого и
будущего связаны с тем, чем связывается то, что было ранее и что возникает позднее, т.е. возникает
длительность и чередование. В 1958 году Н.А. Козырев пишет: «…время может совершать работу и
производить энергию…звезда черпает энергию из хода времени».

Лабораторные опыты Н.А. Козырева показали, что при вращении гироскопа по часовой стрелке
равновесие весов, на одной чашке которых помещался гироскоп, а на другой гири, - не нарушается. А вот
при закручивании гироскопа против часовой стрелки весы показывают облегчение прибора. Значит, в
этом случае вращение гироскопа расходится с ходом времени, или потоком энергии? Это и показывает
уменьшение давления на чашу весов. Н.А. Козырев выдвинул гипотезу, что вращение как-то связано с
потоком времени, несущим энергию.

Сам Н.А. Козырев объяснял ситуацию так: гироскоп на весах с блокировкой вибрации – это система с
причинно следственной связью. Во втором случае направление вращения волчка гироскопа
противоречит ходу времени. Если нарушить очередность действий, результат не изменится, это будет
просто перестановка слагаемых. Разность поведения стрелки весов важна для определения «плюса» или
«минуса».

Астрофизик Н.А. Козырев размышлял о природе и причине долгожительства звезд. Звезды – это
сгустки газа, которые нагреваются под воздействием гравитационного сжатия. Термоядерное горючее за
миллиарды лет давно бы выгорело, да и температура внутри Солнца меньше необходимой для
поддержания термоядерной реакции. Тогда именно время является тем физическим фактором,
обладающим свойствами не только длительности от одного события до другого, но еще и источником
энергии.

Не будем оспаривать точку зрения Н.А. Козырева. Он объяснял результаты  опытов ходом времени.
Возможно Г. И. Шипов для объяснения облегчения гироскопа, которое никак не укладывается в рамки
современной науки, рассчитал бы соответствующие торсионные поля. Мы приводим объективные и
легко воспроизводимые опыты.

Другие опыты Н.А. Козырева были и того страннее. Ученый брал обыкновенный термос с горячей
водой. В пробке термоса было проделано отверстие, куда вставлялась тонкая хлорвиниловая трубка.
Термос ставили рядом с весами с гироскопом. Затем в термос начинали добавлять воду обыкновенной
комнатной температуры. Надо учесть, что термос – это сосуд с двойными стенками, практически
полностью исключающий теплообмен с окружающей средой. И весы начинали реагировать. Стрелка
весов каждый раз сдвигалась на 1 – 2 деления.

Стрелка весов показывала, что вращающийся волчок при весе в 90 граммов стал легче на 4
миллиграмма. Величина изменения веса конечно довольно ничтожна, но осязаема, а главное –
измеряемая. Какая связь между выравниванием температуры воды в термосе и весами с гироскопом?
Какова природа этой связи? Но разве «серьезным» ученым пристало обращать внимание на «такие
пустяки».

16. О древних цивилизациях.

В науке существует один критерий: мнение не должно
противоречить строго установленным фактам,

но вправе противоречить любым концепциям,

сколь бы привычны они не были.

Л.Н. Гумилёв
Отбросив стереотип мышления, попробуем разобраться в возможности существования на Земле

высокоразвитых цивилизаций хотя бы до возникновения ее в Египте. Напомним, официально принято
считать, что до 4 000 года до н.э. высокоразвитых цивилизаций не существовало! С некоторым
упрощением академический подход к описанию человеческой истории сводится к следующему: 1.)
Цивилизация возникла на Среднем востоке в районе Благодатного полумесяца, и её развитие началось
после 4 000 года до нашей эры. 2.) Кульминацией явилось возникновение около 3 000 года до н.э. первых
высокоразвитых культур в Шумере и Египте, а затем в долине Инда и в Китае. 3.) Примерно через 1 500
лет цивилизация спонтанно и независимо возникла в обоих Америках. 4.) С 3 000 года до н.э. в Старом
свете и с 1 500 года до н.э. в Новом свете цивилизация неуклонно развивалась в направлении  более 
совершенных, сложных и продуктивных  форм. 



Исходя из этого все древние цивилизации расцениваются как довольно примитивные (шумерские
астрономы относились к небесам с ненаучным ужасом, а сооружение египетских пирамид было
технологически несовершенно, так как приходилось делать насыпь для затаскивания огромных блоков).

Этой точке зрения противоречат, например, постройки Мачу-Пикчу, затерянному городу инков,
которому чуть ли не 6 000 лет. То есть он существенно старше Великих египетских пирамид (считая,
разумеется, правильной классическую датировку пирамид, которая относит их примерно к 2 500 году до
н.э.). Город Мачу-Пикчу построен из огромных каменных глыб неправильной формы, которые весят хоть
и меньше, чем прямоугольные блоки египетских пирамид, но также плотно подогнаны друг к другу.

Хуфу, Хафра, Менкаур… Хеопс, Хефрен, Микерин. Как бы мы их не называли, египетскими или
греческими именами, остается фактом, что три эти фараона из IV династии (2575-2467 годы до н.э.)
являются общепризнанными строителями пирамид в Гизе. Это пошло еще с тех пор, как
древнеегипетские гиды сообщили греческому историку Геродоту, что Великую пирамиду построил Хуфу.
Хотя Геродот видел эти монументы в V веке до н.э. т.е. спустя 2 000 лет после постройки, получилось, что
слух был освящен веками и приобрел статус неопровержимого факта: Великая пирамида – Хуфу, вторая –
Хафры, а третья – Менкаура.

Однако египтологи никак не объясняют аномалию пирамид IV династии. Великие пирамиды строили
из огромных известняковых блоков, массой 10-15 тонн каждый. Ступенчатая пирамида Зосера в Саккаре
(III династия) – внушительное сооружение, но построено из сравнительно небольших «подъемных»
блоков, которые можно было перетаскивать впятером-вшестером. Конструкция внутренних камер
ненадежна. Пирамиды V и VI династий хоть и украшены прекрасным «Текстом пирамид», построены так
плохо, что почти полностью обрушились. Однако пирамиды в Гизе настолько великолепны, что
простояли тысячи лет почти без разрушений. Они не вписываются в эпоху IV династии…

И Сфинкс не вписывается. Но в случае со сфинксом можно доказать, что он построен задолго до IV
династии. Датировка горных пород, из которого сделаны скульптуры такого масштаба, не имеет смысла,
так как скалы могли образоваться в другую геологическую эпоху. Но львиное (за исключением головы)
тело Сфинкса несет явные следы водной эрозии. Однако с самого начала династического периода с 3 000
года до н.э. не было достаточного количества дождей, чтобы вызвать обширную эрозию по телу Сфинкса.
У эрозии характерный бугорчато-волнистый профиль, а глубина ее достигает местами 2 метров. Только
во времена до 10 000 года до н.э. можно встретиться в Египте с климатом, достаточно влажным, чтобы
произошла эрозия такого типа и такого масштаба.

Значит, Сфинкс должен был быть сооружен до 10 000 года до н.э., а поскольку это огромное и сложное
произведение искусства, то его могла сделать только развитая цивилизация. Если бы Сфинкс был
действительно сооружен Хафрой около 2 500 года до н.э., а ветровая эрозия была бы способна
причинить ему такой ущерб, то аналогичное выветривание произошло бы и с другими сооружениями
эпохи древнего царства, выстроеннымииз того же известняка в той же местности. Но этого нет ни у
одной «гробницы» древнего царства. Кроме того, ветропесчаная эрозия дает другой профиль
поверхности.

Тело Сфинкса, высеченное из цельной скалы, было когда-то просто частью плато, на котором
возвышаются пирамиды. А вот голова приделана отдельно. И скорее всего она была не единственной за
тысячи-то лет. Ведь если Сфинкс пережил Всемирный потоп, то первоначально он мог изображать
просто льва – знак зодиака. (Тогда как раз была эра льва, сейчас эра козерога, а в 2004 году наступает эра
водолея.) Позднее потопа какой-нибудь правитель мог вместо головы льва приделать изображение
своей головы.

Египтологи и археологи говорят, что у жителей Египта не было ни технических, ни организационных
возможностей для того, чтобы вырубить Сфинкса из скалы в додинастические времена. Возможно
отгадка того, кто высек Сфинкса, каким-то образом связана с цивилизациями, о которых идет речь во
всех мифологиях мира. Бесчисленные варианты библейского Ноя и горы Арарат очень похожи у разных
народов. Многие легенды говорят именно о водной катастрофе и о некотором количестве людей,
которые так или иначе уцелели и пошли бродить по свету. Они передали эстафету знаний. Например, по
древнегреческой мифологии после потопа спаслись лишь Девкалион, сын Прометея, и его жена Пирра.
По совету Прометея Девкалион соорудил огромный ящик, который потом волны прибили к двуглавой
горе Парнас.

Пусть ученые ищут соответствие гор Парнаса и Арарата, но знаменитый Ноев ковчег был запечатлен
на фотоснимках. Во времена «холодной войны» американские самолеты-шпионы совершали над



территорией СССР разведывательные полеты, в ходе которых, наряду с другими были сделаны снимки
горы Арарат. Сфотографированный объект напоминает судно и имеет 152 метра в длину, 25 – в высоту и
15,2 – в ширину. Эти данные совпадают со сведениями о размерах Ноева ковчега, приведенными в
библии. Причем на снимках выделяются даже отдельные доски.

Любители, как и я, во всем сомневаться могут задать вопрос: «Почему ковчег не обнаружили раньше, 
допустим альпинисты?»  Для ответа надо представить скалолаза ползущего по отвесной стене, взгляд
которого упирается в отпечаток отдельного гвоздя на каменистой поверхности. Таких отпечатков
гвоздей может быть много, но если они «разбросаны» в радиусе 100 метров, то невозможно составить из
них цельную картину. Кроме того, в СССР подтверждение церковных канонов не могло произойти.
Сейчас, наверное, нет денег на исследования. Но вернемся к Египту.

Есть основания предполагать, что в додинастическом Египте могли существовать одновременно две
цивилизации – местная, слаборазвитая, на уровне каменного века и «пришлая», которая имела
представления об устройстве мира, определенно связанному с космосом, со звездами и планетами,
владела математикой и письменностью, технологиями строительства и производства металлов. Во
всяком случае, известно, что одновременно существовали 2 способа захоронения умерших: «народный»,
соответствующий развитию местных племен, и «высокий», с устройством гробниц, сложными ритуалами
и системой заклинаний, сопровождавших умершего в странствиях по загробному миру.

Известно также, что останки людей, захороненных разными способами, между собой сильно
различаются не только пропорциями тел, но и в первую очередь размерами и формой головы. Местные
были «длинноголовыми», а пришлые – «круглоголовыми» и более рослыми. Согласно преданиям,
фараоны ранних династий и их приближенные были белокожими, голубоглазыми и светловолосыми, а
местное население было темнокожим.

В основаниях больших пирамид, как и в основании Сфинкса, тоже находятся скальные выступы,
обстроенные затем известняковыми и гранитными блоками, что явно роднит их со Сфинксом. Некоторые
исследователи полагают, что пирамиды и Сфинкс объединены подземными коммуникациями, значит это
единый пирамидальный комплекс. Сфинкс был частью общей планировки, а на том месте, где сейчас
пирамиды, раньше было что-то еще – из-за геометрии. Пирамида Хафры, например, явно возводилась в
два приема. Вторую часть добавили позднее, но тоже не обязательно при Хафре.

Не исключено, что была какая-то промежуточная цивилизация или пирамиду достраивали беглецы
из погибающей Атлантиды, а не «допотопные» обитатели этих земель. Это, кстати, не противоречит
египетским документам, но, тем не менее, египтологи с этим не согласятся. Ну не может быть
человечество гораздо старше, чем они полагают, хотя сведения о погибших цивилизациях встречаются и
в легендах жителей Пасхи и в глиняных табличках Шумеров. Согласно одному из уцелевших
произведений ацтеков, на Земле существовало 4 поколения человечества, по мифам Древней Греции – 5
поколений.

Факты говорят о том, что протоцивилизация на самом деле существовала, но им противостоит
раздражение ученых в отношении находок, которые не соответствуют общепринятой схеме развития
человечества. Основной аргумент в споре, что нет других свидетельств существования легендарной
пропавшей цивилизации, кроме нескольких сооружений на плато Гизы. Но это все равно, что сказать
Магеллану: «А где остальные парни, что плавали вокруг Земли? Конечно, она все равно плоская!» Или
если бы в 1883 году, когда нашли первую кость динозавра, сказали: «Не было такого гигантского
вымершего животного. Где остальной скелет? Нашли всего одну кость». Но как только несколько людей
смогли осознать, что эта кость может принадлежать только ископаемому зверю, уже через 20 лет музеи
мира были бы завалены полными скелетами динозавров. Просто пока никто не пытался искать там, где
нужно.

Каким образом под правильно высказанную идею можно найти сенсационные находки иллюстрирует
следующая история. Вот уже несколько лет британец Рон Кларке и два его ассистента большую часть
времени проводят в глубокой сталактитовой пещере. При свете ручного фонаря они миллиметр за
миллиметром освобождают из окаменелой породы скелет древнего существа – не то человека, не то
обезьяны. Существо лежит на левом боку, вросшим в отвесный склон. Лицевая часть черепа обращена к
исследователям. Челюсти окостенели в предсмертном оскале, зубы сжаты. Левая рука вытянута над
головой, значит он катился по наклонной плоскости, пытаясь схватиться за скальный выступ. Часть
туловища – ребра, позвоночник, таз еще скрыты в скале. Когда Кларке отроет его целиком, то предъявит
науке сенсацию.



Началась эта эпопея в 1994 году, когда Рон зашел в университетское хранилище в 50 км. от
Йоханнесбурга. В этом хранилище лежат ящики, полные древних реликтов, живших миллионы лет назад.
Это результаты многих экспедиций, которые показались исследователям недостойными занять своё
место в музейных витринах. Так вот Рон Кларке случайно взял в руки четыре маленькие косточки,
обозначенные в этикетке как окаменелости древней антилопы. Вертя в руках свою находку, Кларке вдруг
понял, что держит окаменелые кости левой ноги человекообразного существа, ещё не известного науке.
Обнаружив пальцы нашего прямоходящего предка, кларке задался целью посмотреть, а нет ли в других
ящиках ещё костей того же существа. Два с половиной года поисков привели к находкам кусков малой
берцовой и большой берцовой костей и кости голени. Тут ученому стало ясно, что всё остальное надо
искать на месте гибели. Местоположение пещеры было обозначено на всех этикетках. Там уже
поработали многочисленные экспедиции.

Возникает вопрос: «А чего же другие специалисты смотрели?» «Большинство людей верят тому, что
им подают» - говорит Кларке. Он втихомолку послал двух своих ассистентов, которые в склепе пещеры
площадью 80 м2 за полтора дня нашли скелет. До этого там протопало много других ног. А теперь Кларке
и два его помощника освобождают из окаменевшей породы древние кости. Пока освобождена суставная
впадина предплечья. Она имеет другую выпуклость, чем все до сих пор известные части
человекообразной обезьяны.

17. Надо уметь защищаться.

Да тут большинством голосов ничего не решить.

Это что-то вроде свободных демократических выборов:

Большинство всегда за сволочь…

(А. и Б. Стругатские «Гадкие лебеди»)
Мы, правда очень схематично, рассмотрели образование нашего мира, которое началось из

периодически уплотнявшейся к центру «беспредельности». Возник «великий предел», внутри которого
возникал новый предел. Вместе с концентрацией материи стал появляться сначала прообраз, а затем и
сам человек. Все этапы формирования человека (равно как и других существ) фиксировались в
пространстве. Так возникли основы Души. Каждый последующий этап нес в себе отпечаток предыдущего
развития материи. Душа, таким образом, тоже эволюционировала, накапливая информацию. Еще до
появления Земли образовался «большой человек» (пусть он будет называться Пурушей), который дал
начало всему. Правда появлению нам теперь привычного мира предшествовал Хаос, из которого
выделились Небо и Земля-Гея, но прослойкой между ними опять стал человек. Появление богов на
Земле превратило эволюцию в инволюцию, плоды которой ныне живущее человечество пожинает.

Именно этот процесс развития мироздания был рассмотрен и обоснован в предыдущих главах. Какие
же законы Природы существует и действуют в людях на данный момент? Современная физика не дает
ответа на этот вопрос, так как она занята в основном исследованиями вещества, а не живой материи.
Однако без правильного понимания происходящего мы будем создавать неправильный образ, который
затем все равно реализуется посредством нашей мысли. Значит надо понять законы Природы
правильно.

Для этого обратимся к книге Николая Левашова «Последнее обращение к человечеству»[26]. У меня
вызывает возражение только концепция происхождения человечества от инопланетян с Марса и
возвеличивание разума инопланетян. В остальном всё правильно и логично. Жаль только нигде не
упоминается метод познания истины. Скорее всего это экстрасенсорные способности самого Н.
Левашова, но об этом можно только догадываться. Он не говорит о далеких уровнях организации нашего
мира, о которых рассказывает Й.П. Герви в лекциях, но зато подробно объясняет взаимосвязи на уровне
метавселенных. Желающие сами могут оценить красоту рисуемых в книге матричных пространств. Я бы
хотел выделить моменты связанные с человеком.

Начнем же рассмотрение с атома. У каждого атома кроме привычного нам физического уровня
имеется эфирный уровень. Их условно можно представить как первый и второй этаж дома. Поскольку
мы живем на своем первом этаже, то не знаем, что творится на втором, но дом – это единая конструкция,
и все уровни связаны между собой. Материя, обозначенная как G перетекает с физического уровня  на 
эфирный и наоборот. Во время такого перетекания открывается канал связи. Атом водорода – это 
устойчивое соединение, поэтому на рисунке нет открывшегося канала между уровнями. Можно сказать,
что между физическим и эфирным уровнем находится качественный барьер.



      Рис. 1

На рисунке 1 показано влияние атома водорода на пространство, в котором он находится.
Происходит незначительное искривление пространства физического уровня. Буквой Н обозначено ядро
атома водорода, S – орбита электрона атома водорода, цифрой 1 обозначена физически плотная сфера,
а 2 – эфирная сфера.

На рисунке 2 показано влияние атома урана на пространство. Ядро урана “продавливает” эфирную
сферу. На втором рисунке буквой U обозначено ядро атома урана, а буквами S, P, D, F электронные
оболочки атома урана.

Для атомов трансурановых элементов достаточно незначительного воздействия извне, чтобы
произошло раскрытие качественного барьера между физическим и эфирным планами, после чего
начинается распад атомов и перетекание образующих форм материи на эфирный план. На рисунках 1и 2
представлена только одна форма материи и обозначена буквой G. При открытом канале между эфирным
и физическим уровнем материя G начинает перетекать на эфирный уровень и наступает момент, когда
потеря формы материи G для каждого атома становится критической. Тогда происходит распад и
образуются новые атомы, имеющие менее активный канал между физическим и эфирным уровнями, и,
значит, более устойчивую структуру.

     Рис. 2

Земля, по мнению Н. Левашова, образовалась последовательным слиянием семи форм материи, хотя
в книге это просто констатируется, но никак не разбирается. Для того, чтобы возникли условия для
слияния форм материи в вещество, необходимо соответствующее искривление пространства. Земля
возникла в зоне такого искривления пространства и сейчас представляет собой шесть материальных
сфер разного количественного и качественного состава одна внутри другой.

Внутри в самом центре находится физически плотная сфера,
а далее от центра расположены
эфирная сфера,

 
астральная сфера,

 
первая ментальная сфера,

 
вторая ментальная сфера,

 
третья ментальная сфера.
И это всё наша Земля.



При слиянии семи форм материи образуются шесть видов вещества, которые вызывают вторичное
искривление пространства и нейтрализуют первичное искривление пространства, где происходило
слияние этих семи форм материи. После завершения образования планеты происходит распад
некоторой части вещества, что вновь создает условия для синтеза вещества из свободных форм материи:
возникает кругооборот вещества. Система находится в состоянии устойчивого равновесия. Физически
плотная сфера, под которой люди понимают собственно свою планету, образована из вещества,
проявляющего себя в четырех агрегатных состояниях: твердом, жидком, газообразном и плазменном.
Плазма является критическим состоянием вещества, дальнейшее разрушение которого делает его
нестабильным, и оно распадается на образующие её формы материи.

Консерватизм мышления может мешать понять, о каких уровнях материи идет речь, хотя это не
запредельная категория. Если биологи рассматривают клетку, то это клеточный уровень. Если  
рассматривают части хромосом, то это генетический уровень. Если химики изучают вещество, то это 
молекулярный уровень. Молекулы состоят из атомов – это атомный уровень. Физики получают на
ускорителях новые частицы – это уровень элементарных частиц. На элементарных частицах, по мнению
Й.П. Герви, базируется наше сознание. Именно поэтому наблюдатель (физик-экспериментатор)
субъективно влияет на результаты экспериментов в микромире. Наше сознание соизмеримо с теми
элементарными частицами, которые участвуют в физических экспериментах с микромиром. Если далее
углубляться в структуру материи, то следующим будет эфирный уровень, состоящий из амеров (название
предложено В.А. Ацюковским). За эфирным уровнем будет астральный, затем ментальный – и т.д. до
бесконечно малого. На этих уровнях еще не выявлены частички, поэтому говорят о «чистой» энергии. Г.И.
Шипов дает таким уровням реальности названия: физический вакуум, первичный вакуум, абсолютное
ничто.

У Н. Левашова (впрочем как и у Йонаса Герви) материя и вещество разные понятия. Вещество – это
как бы выродившаяся материя. Вещество по сравнению с материей обладает наименьшим
энергетическим потенциалом.

Вернемся к атому. Электрон весьма неустойчив: незначительные изменения окружающей среды
приводят к распаду этого соединения материи. Именно поэтому электрон проявляет себя и как частица
и как волна (корпускулярно-волновой дуализм). Происходит постоянный синтез и распад образующего
электроны вещества. При этом образуется электронное облако, которое может приобретать несколько
форм: S-облако, P-облако, D-облако, F-облако. При соединении атомов в молекулы или при создании из
атомов кристаллической решетки электронные облака разных атомов создают общие системы, которые
более устойчивы.

В веществах, которые обладают свойствами проводников, электронные системы нестабильны: 
находясь в постоянном движении они при этом образуются и распадаются. Если к проводнику 
приложить  электрическое напряжение, то возникает электрический ток. Но электроны в проводнике не 
двигаются. Внешнее поле увеличивает степень неустойчивости электронов, они распадаются и
образующие их формы материи перетекают на эфирный уровень. Воздействие внешнего поля
вынуждает эти формы материи перетекать в определенном направлении, что приводит к потере
материей часть своей энергии. Пространство искривляется. Новое слияние материй в очередной зоне
искривления пространства приводит к синтезу новых электронов. Таким образом, движение электронов
вдоль проводника есть периодическое перетекание образующих их форм материи с физического
уровня на эфирный и обратно.

Оцените как изящно в предыдущем абзаце объясняется распространение электрического тока по  
металлическому проводнику. Сейчас все пользуются электричеством и не задумываются, что на самом 
деле природа электричества так и не выяснена современной наукой. Электрический ток – это
направленное движение заряженных частиц. Существуют формулы для движения тока и для
распространения электромагнитной волны, но доступно не объяснено каким образом электроны,
перемещаясь по проводнику со скоростью нескольких мм/сек, обеспечивают распространение
электромагнитной волны со скоростью 300 000 км/час. Оказывается распространение электромагнитной
волны происходит на эфирном, а не на физическом уровне.

Процесс перетекания форм материи с одного уровня на другой очень важен для понимания
взаимосвязей в природе. Большой атомный вес молекулы создает условия для перетекания образующих
вещество форм материи с одного уровня на другой. В случае с трансурановыми элементами (которые
сами по себе имеют большой атомный вес) возникновение условий перетекания материи приводит к



распаду самих ядер и образованию более простых, устойчивых элементов. Органические молекулы
состоят из соединенных в цепочки атомов углерода со свободными валентными связями, которые
позволяют присоединять другие атомы и даже сложные радикалы. Из этих цепочек возникли молекулы,
атомный вес которых тысячи и десятки тысяч единиц. В принципе атомный вес у органических молекул
неограничен. Такие органические молекулы создают канал между физическим и эфирным уровнями
гораздо больший, чем трансурановые элементы, но сами при этом не распадаются. Почему?

              |        |        |        |        |
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Когда в результате хаотического движения неорганические и простейшие органические молекулы

попадают в зону действия каналов молекул ДНК и РНК, то они начинают распадаться на образующие их
формы материи. Сами же молекулы ДНК и РНК сохраняют свою целостность, но в зоне их влияния
простейшие атомы и ионы существовать не могут. Причем форма искривления пространства в зоне
влияния полностью повторяет форму молекул ДНК и РНК.

На эфирный уровень по каналам молекул ДНК и РНК будут перетекать формы материи, которые
возникли в результате распада простых молекул. Но эфирная сфера Земли образована синтезом шести
форм материи, а физическая сфера – семи. Поэтому эфирная структура молекул ДНК и РНК заполняется
только той формой материи, которой нет у эфирного уровня (форма материи G). Перетекание будет
продолжаться до тех пор, пока количество материи G на обоих уровнях не станет одинаковым (аналог –
сообщающиеся сосуды). В результате такого перетекания материи формируется так называемое эфирное
тело молекул ДНК и РНК.

Просто органические молекулы еще не являются качеством живой материи, а создают лишь
необходимые условия для возникновения жизни. Новое качество или живая материя появляется лишь
тогда, когда в соединении нескольких органических молекул появляется возможность повторения,
дублирования своей структуры. Такое качество есть у молекул ДНК и РНК, пространственная структура
которых состоит из двух спиралей. При разделении на две (уже независимые друг от друга) спирали,
каждая из них присоединяет на вакантные электронные связи недостающие молекулы. Однако
присоединить из окружающих молекул на вакантные места можно только такие, которые имеют
зеркальное тождество. Эти молекулы-нуклеотиды (аденин, тимин, цитозин,  урацил в РНК и аденин, 
тимин, цитозин, гуанин в ДНК) воспроизводят точную копию второй, нехватающей спирали.

При восстановлении полной структуры молекул ДНК и РНК на физическом уровне возникает
сверхкритическое искривление пространства и материя перетекает (по двум каналам, принадлежащим
каждой из спиралей) на эфирный уровень. Концентрация материи G на эфирном уровне становится
больше нормы и возникает обратное перетекание формы материи G с эфирного уровня на физический.
При этом процессе эфирные структуры молекул ДНК и РНК проявляются (проецируются) на физическом
уровне, что создает благоприятные условия для полного восстановления структур молекул на
физическом уровне. Когда система приходит к состоянию равновесия, на физическом уровне остаются
две устойчивые молекулы (например ДНК) с балансными каналами между физическим и эфирным
уровнями.

Для того, чтобы спирали ДНК и РНК могли бы присоединять для восстановления своей структуры
зеркальные молекулы-нуклеотиды, необходимо наличие этих нуклеотидов. В ходе эволюции
простейшие одноклеточные организмы приобрели способность, поглощая солнечный свет,
синтезировать органические соединения. Этим они обеспечивают нужное им количество органических
молекул и для жизни и для процесса дублирования-деления. Точнее в одноклеточном организме
накапливается критическая масса органических молекул, которая искривляет пространство клетки и
вызывает её неустойчивость. При этом происходит более интенсивное перетекание материи с
физического на эфирный уровень, что и провоцирует начало процесса деления-дублирования клетки.

Механизм деления клетки описан в любом учебнике биологии, поэтому остановимся только на
некоторых моментах. В клетке формируются два новых ядра, которые сначала содержат только
половинный набор необходимых хромосом, поэтому два созданных ими канала (между эфирным и
физическим уровнями) по мощности равны тому, что создан первоначальным ядром. Каждая хромосома
в новых ядрах воссоздает из накопленных клеткой органических веществ зеркальную хромосому, что
приводит к созданию двух полновесных ядер, расположенных в пространстве одной клетки. Каждое
ядро имеет свой собственный канал, по которым материя перетекает на эфирный уровень. Два ядра в



локальном объеме клетки создают такое искривление пространства, при котором сама клетка
становится неустойчивой, что приводит к распаду образующих её органических веществ. При этом
материя перетекает с физического на эфирный уровень. На эфирном уровне создаются два эфирных
тела клетки по той причине, что каждое ядро создает искривление пространства на эфирном уровне.

Когда завершается распад старой физической клетки, вместо неё остаются составляющие её
органические молекулы, т.е. органическое вещество – строительный материал для новых клеток.
Избыток материи G из двух сформировавшихся эфирных тел клетки по тем же каналам начинает
перетекать обратно (с эфирного уровня на физический), создавая проекцию эфирной клетки на
физическом уровне. При этом создаются необходимые условия для синтеза молекул из массы
органического вещества, накопленного в клетке перед делением, и расположении их в порядке
заданном эфирными телами клеток. При завершении синтеза образуются две совершенно новые клетки
по образу и подобию старой, с балансным перетеканием материи между физическим и эфирным
уровнями клетки.

Хотя все клетки имеют одинаковое строение, в многоклеточном организме клетки выполняют разные
функции, в следствие чего меняется даже форма клеток снаружи и внутри организма. Качественное
отличие разных типов клеток многоклеточного организма приводит к тому, что в них распадаются
некоторые сложные органические молекулы. Теперь уже искривление пространства проявляется и на
астральном уровне – материя начинает перетекать по новому каналу. Формируется астральное тело
клетки, которое является точной копией эфирного.

Астральная сфера Земли образована пятью формами материи и казалось бы на этот астральный
уровень должны были бы перетекать уже две формы материи, которых нет на этом уровне. Однако
астральное тело клетки формируется из той же формы материи, что и эфирное – из формы G. Вначале
возникает нижнеастральное тело, а дальнейшие изменения функций и строения клеток приводят к тому,
что нижнеастральное тело искривляет пространство астрального плана. Тогда рушится барьер между
физической и астральной сферами ( планами ) планеты, и по открывшемуся каналуперетекают уже две
формы материи – G и F, из которых формируется полное астральное тело клетки.

Количество материи и скорость её циркуляции между этими уровнями меняется, что создает у клетки
новые свойства и воможности. Когда исчезает третий качественный барьер – между физической и
первой ментальной сферами планеты, то по этому каналу перетекают три формы материи (G, F, E),
последовательно формируя первое ментальное тело клетки.

У сложно организованных многоклеточных организмов возникло несколько типов клеток: а) костные
и хрящевые клетки, имеющие только эфирные тела;

б) клетки соединительной и жировой тканей, имеющие эфирное и нижнеастральное (из одной формы
материи) тела;

в) мышечные клетки, имеющие эфирное и верхнеастральное (из двух форм материи) тела;
г) клетки крови, имеющие эфирное, верхнеастральное и первое ментальное (из одной формы

материи) тела;
д) клетки нервных волокон и узлов, имеющие эфирное, полное астральное и первое ментальное (из

двух форм материи) тела;
е) нервные клетки головного и спинного мозга, имеющие эфирное, полное астральное и полное

ментальное (из трех форм материи) тела;
ж) особый тип клеток составляют половые клетки, у которых половинный набор хромосом в ядре и

только эфирные тела.
Различия скоростей циркуляции форм материи на разных уровнях определяют различие скоростей

эволюционного развития разных тел клетки.
После остановки процессов жизнедеятельности у физической клетки наступает фаза распада:

образующие ядро клетки сложные органические молекулы распадаются на более простые. Эфирное,
астральное и первое ментальное тела клетки после распада физического уровня некоторое время
сохраняют целостность. Между ними существует взаимодействие и циркуляция общей для них формы
материи G, но активность этих процессов на несколько порядков меньше. Однако если внешних
факторов воздействия на эти уровни нет, система эфирного астрального и первого ментального тел
клетки может существовать довольно долго.

Много клеточный организм создает единую слаженную систему взаимодействия не только на
физическом уровне. На эфирном уровне тела клеток создают собственную сбалансированную систему



(эфирное тело организма). На астральном уровне создается астральное тело организма, а первые
ментальные тела клеток создают первое ментальное тело организма.

Физическое, эфирное, астральное, ментальное тела организма создают единую систему, которая и
является живым организмом – живой материей.

Особое место в этой живой системе занимают нервные клетки и нервный центр – мозг. Каждый
нейрон генерирует поля, которые Н. Левашов называет пси-полями. Эти поля создают защитную
оболочку организму, которая защищает не только физическое тело, но и эфирное, астральное и
ментальные поля от воздействия внешних факторов. Другой функцией нейронов и мозга является
переработка и анализ информации, т.е. реакция на раздражители внешней среды. Быстрое
реагирование становится возможным потому, что процессы на верхнеастральном и ментальных уровнях
нейронов идут на несколько порядков быстрее, чем на физическом уровне. Именно на тех уровнях у
сложных организмов возникает разум.

Парадокс заключается в том, что нейроны мозга, как и он сам не мыслят, а лишь обеспечивают
процесс мышления за счет структур генерирующих необходимый потенциал. Процесс мышления идет на
ментальном уровне, но развитие этого плана невозможно без соответствующего развития физического
тела.

Мой приятель, прочитав отрывок из незаконченной мною рукописи, поинтересовался: «Откуда все это
следует?» Откуда например следует, что существуют эфирный и астральный уровни, и что в живых
молекулах исчезает качественный барьер между физическим и эфирным уровнями, и что происходит
перетекание форм материи с одного уровня на другой – с физического на эфирный. Да ниоткуда не следует.
Как может откуда-то следовать наличие гравитационного поля? Оно ниоткуда не следует. Поле просто есть.
Из-за того, что оно есть, планеты двигаются по своим орбитам в соответствии с законами Кеплера, а мы
притягиваемся к Земле согласно закону Ньютона. И хотя поле есть, природа его так и не выяснена. Причем
здесь нельзя поставить словосочетание «до конца не выяснено». Природа гравитационного поля вообще не
выяснена, и если отрицать наличие эфира или не вводить новых понятий, то загадка останется
неразгаданной еще некоторое время. Такая же ситуация с наличием у атома эфирного уровня. Этот уровень
просто есть. Он существует наряду с привычным физическим уровнем.

Давайте пока примем тезис «Допустим, что это так!» и посмотрим к каким выводам приведет такой
подход к делу. Единственным, на мой взгляд, затруднением является вопрос о местонахождении этого
эфирного уровня. Экстрасенсы опираются на своё экстрасенсорное энергетическое зрение и просто
говорят, что видят эфирный (и не только эфирный) уровень реальности. Кто-то пытается представить
многомерность пространства и поместить эфирный уровень в четвертое или пятое измерение (если
четвертой координатой считать время). Кто-то говорит про параллельные миры и энергетические
каналы связи между ними. Кто-то пишет сложные формулы и тензорные уравнения, которые отпугивают
основную массу населения. Однако нужна ясная модель в нашем трехмерном пространстве. Тогда может
быть просто принять, что эфир заполняет всё наше пространство и состоит из мельчайших частичек
(амеров), которые находятся и в атоме между протоном и электроном и в межпланетном вакууме. Вот и
местонахождение эфирного уровня: он в нас и рядом с нами. Можно воспользоваться ритмами Иванова.
Тогда эфирный уровень будет отличаться от нашего физического уровня реальности разной частотной
характеристикой образующихся волн. Но он опять существует в нас и рядом с нами. Просто люди своими
органами чувств воспринимают определенный набор различный колебаний. Например мы не слышим
ультразвуковую «речь» дельфинов, хотя она существует в нашем, а не параллельном мире.

Если эфирный уровень существует в нас и рядом с нами, почему же тогда привлекательна именно
слоистая модель взаимосвязей различных уровней? Потому что если мы возьмем Землю, которая
является гораздо большим образованием чем атом, то эфирный уровень будет располагаться вокруг
Земли. Если взять плоский участок земной поверхности, то будет как в доме: снизу физический уровень ( 
1 этаж), а вверху эфирный уровень (2 этаж). Конечно эфир будет располагаться и внутри Земли между 
атомами, но вокруг земной воздушной атмосферы будет располагаться чисто эфирный уровень 
реальности. Выражение «уровни реальности» взято у Г.И. Шипова, а Йонас Пранович  Герви называет их
«уровнями организации» нашего мироздания.

Если пренебречь воздушной атмосферой и озоновым слоем, то на рисунке двумя окружностями
показаны эфирный и астральный уровни Земли.

По отношению к Земле можно представить слоистое расположение разных уровней, так как дистанция
от Земли до ближайших планет довольно большая. В нашем сознании укладывается размещение многих



уровней на таком расстоянии.
Теперь рассмотрим отдельный атом. Радиус простейшего атома водорода современная физика

оценивает величиной ~ 10-15 метра. Расстояние между атомами в кристаллической решетке металла
оценивается величиной ~ 10-8 метра ( в жидкостях и газах это расстояние будет еще больше). Увеличим
размер атома до шара радиусом 1 метр. Для этого умножим оба числа на 1015. Тогда расстояние до
соседнего атома примет значение 107 метра (или 10 000 километров). Все это пространство занято
эфиром (амерами). В таком варианте можно нарисовать (подобно предыдущему рисунку с уровнями
Земли) атом окруженный эфирным уровнем.

Далее, рассуждая логически, между амерами можно поместить ещё более мелкие частички, а между
теми ещё более мельчайшие. Это будут астральный и другие более «тонкие» уровни. Значит можно
рисовать дом, в котором помимо второго этажа есть ещё третий, четвертый и т.д. этажи.

Материей называют (или подразумевают) любую среду, которая имеет какую-нибудь структуру, т.е.
подчиняется определенному порядку. Различные взаимодействия, которые принято называть полями,
распространяются в соответствующей материальной среде. Если бросить камень в воду, то на
поверхности воды образуются волновые круги. Однако молекулы воды не перемещаются вслед
распространению волны, а остаются на своём положенном месте. Это можно проследить по щепке,
брошенной в воду вслед за камнем. Щепка только опускается во впадину или поднимается на гребень
волны. Звук распространяется при помощи звуковой волны. Материальной средой для передачи
речевого сообщения является воздух. При этом молекулы воздуха не образуют направленного потока
как при ветре, а продолжают своё хаотичное броуновское движение.

В школьном учебнике физики говорится, что ток это направленное движение заряженных частиц. В
проводниках из металла, например, движутся электроны. Но тогда на одном конце провода их не
осталось бы совсем, а на другом образовался бы избыток. На самом деле электроны остаются на месте,
но они передают движение электричества. Как же тогда движется электромагнитная волна по
проводнику. Материальной средой для такого распространения является эфир, который заполняет
пространство между ядрами атомов металла и подвижными электронами.

Если мы увеличим атом вещества до размеров футбольного мяча, то в радиусе от 10 до 30 метров
вокруг него будут вращаться всего несколько электронов размером с пылинку. Всё остальное
пространство заполнено эфиром, хотя по мнению авторов школьных учебников атом состоит в
основном из пустоты (вакуума).

Если еще раз вернуться к примеру об электрическом токе в проводниках, то обнаруживается еще
один интересный момент. Электроны, создавая электрический ток, движутся, согласно данным
учебников, со скоростью нескольких миллиметров в секунду, а электрическое поле распространяется со
скоростью света в вакууме 300 000 км/сек. Может быть сначала вокруг проводника создается
электромагнитное поле, которое затем начинает вовлекать в движение заряженные отрицательно
электроны. Может быть действует эффект, который мы рассматривали в теории торсионных полей, когда
любому событию предшествует информация о нем. В данном случае информацию о направленном
движении электронов должны содержать и передавать эдектромагнитные поля, возникающие в 
проводнике. Или может быть просто перемещается эфир и увлекает за собой  более легкие частицы (по 
сравнению с ядром атома) – электроны.

В любом случае, даже объясняя традиционными способами, при волновом движении (будь-то в воде,
воздухе или электрическом проводнике) не происходит переноса вещества. Происходит
распространение колебаний в различных средах. Колебания переносят информацию. В водной среде о
том, что камень бухнулся в воду, в воздухе речевые звуки достигают ушей собеседника, а
электромагнитная волна передает сообщение о возникновении на концах проводника электрической
разности потенциалов. Но во всех приведенных примерах волновые или полевые взаимодействия
распространяются в определенной материальной среде, имеющей свою собственную структуру.

Структура эфира должна состоять из частичек  - амеров. Какова форма этой структуры сейчас наука
сказать не может. Хотя официальная наука также не может сказать и о структуре воды. Вода состоит из
молекул Н2О, но как они расположены друг по отношению к другу – ответа нет. Так вот эфир состоит из

амеров и уже получены результаты исследований некоторых параметров этой среды. Таким образом
эфир является самой настоящей материей, а не какой-нибудь мистической субстанцией.



Можно (хотя бы теоретически) создать биологическую клетку, состоящую не из химических
элементов, а из амеров. Тогда состоящий из таких клеток организм будет неким эфирным созданием. Вот
вам и существо другого уровня реальности. Если такое существо будет своим видом напоминать
человека, то может называться богом. Если же под богом понимать все, что нас окружает, то это материя.
Материей является эфир или какая-нибудь другая субстанция, состоящая из более мелких частиц, чем
амер.

Н. Левашов выделяет семь уровней организации нашего мира, хотя и говорит о существовании
пространств с другими уровнями мерности, отличными от нашего. Йонас Герви (его теория подробно
изложена в главе «Новейшая теория эволюции) показывает на своих плакатах, что уровней организации
нашего мира гораздо больше. Его лекции строятся таким образом, чтобы показать как образовался человек,
Земля и каждый атом, начинаясь из тех далеких уровней. В книге Н. Левашова, начиная с атома,
повествование разворачивается до уровня матричных пространств. Но у обоих авторов законы микромира
подобны законам макромира.

Для иллюстрации такого подхода на рисунке 2 замените атом урана на Солнце, а электроны на
планеты. Говорят, элементарные частицы проявляют волновые свойства. Волна, например,
распространяется от мячика, брошенного в воду. Теперь представьте, что на нашем измененном рисунке
солнце как бы упало с эфирного уровня на физический. На физическом уровне образовалась волна,
которая привела к образованию планет, вращающихся на своих строго определенных орбитах. Кто-то
скажет, что волна от мячика быстро затухнет, а для образования планет должна наблюдаться стоячая
волна с выраженными максимумами и минимумами амплитуды. Значит к мячику (аналогу атомного ядра
и солнца) постоянно поступает энергия для поддержания его колебаний, которые затем передаются
возникшей волне.

В принципе противоречий в описании мироустройства у Й. Герви и Н. Левашова нет. Материя, по
Герви, сложилась в нуль-пространство, в качестве которого выступает Земля, а затем начался процесс
«разворачивания» этого нуль-пространства. Именно этот процесс разворачивания материи
последовательно отражен в книге Н. Левашова, и процесс этот происходит после того как слияние семи
форм материи образовало Землю. Обратим ещё внимание на то, что слияние материи (складывание в
нуль-пространство) продолжается и поныне, и одновременно происходит появление (разворачивание)
того, что принять называть жизнью. Появление всё более сложных организмов официальная наука
называет эволюцией, но при этом занимается изучением, по сути дела, только вещества, а не свойствами
живой материи.

Итак, у живых организмов существуют физические, эфирные и астральные тела. У тех видов
животных, которые имеют верхнеастральные тела, нервные клетки (нейроны) образовали
сконцентрированную внутри черепа единую систему – мозг, объединяющий несколько миллиардов
нейронов. Мозг человека, например, образован 14 миллиардами нейронов. Все имеющие
верхнеастральные тела животные относятся к отряду высших млекопитающих: слоны, дельфины,
человек. Но только человек при полноценном развитии мозга может наработать ментальные тела,
соответствующие уровням Земли: первое, второе, третье и четвертое.

Тела, которые имеет организм помимо физического тела, Н. Левашов называет сущностью организма. 
У простейших организмов минимальное количество тел сущности – одно эфирное, а у человека шесть 
(эфирное,  полное астральное и четыре ментальных). Почему отделяются остальные тела от физического 
тела, хотя они все должны находится в сбалансированном единстве, не объясняется. Можно только 
предположить, что сущность по Н. Левашову – это аналог Души, а Душа может выйти из физического
тела. Такое предположение правомерно, так как в одном месте книги было написано: «сущность
человека (душа) …».

В момент естественной или насильственной смерти любого живого организма происходит
разрушение его защитного пси-поля. Освободившиеся при этом формы материи дают всплеск энергии,
который разрушает то или иное количество барьеров между уровнями планеты: образуется
энергетический канал до первого непреодоленного барьера, и по нему сущность втягивается на
тождественный её структуре уровень планеты. Сущности простейших организмов попадают на эфирный
план. Сущности высокоорганизованных организмов попадают на различные подуровни
верхнеастрального плана, и только часть из них приходит на ментальные планы Земли.

В момент зачатия любого живого организма в соответствии с генетическим потенциалом этого вида
возникает всплеск энергии – открывается соответствующее число качественных барьеров, формируется



энергетический канал, по которому втягивается сущность, тождественная каждой конкретной генетике.
Происходит обратный смерти процесс. По мере иссякания возникшей в момент зачатия энергии снятые
барьеры восстанавливаются, и образуется система, которая была до всплеска, а сущность приступает к
созданию из растущей биомассы нового физического тела. Круг замыкается.

Рассмотренные процессы явно показывают, что без физического тела эволюция организма
невозможна, потому что именно на физическом уровне идут процессы расщепления веществ, создаются
потоки материи, необходимые всем уровням сущности для обеспечения жизнедеятельности и развития.

Не имея физического тела, сущность остается без постоянного источника энергии. То, что сущность
может усвоить тонкими телами на других уровнях, достаточно для сохранения её целостности, но не
более. Приспособившиеся к жизни на других уровнях организации Земли сущности мы, вслед за Н.
Левашовым, будем называть астральными животными. В основном это сущности вымерших существ,
которые в своё время по возникшим каналам переместились на соответствующие уровни планеты.
Некоторые астральные животные существуют там за счет поглощения других видов, попавших в
подобное состояние и не имеющих на этих уровнях достаточной защиты. Некоторые астральные
животные стали поедать даже сущности живых организмов, которые продолжают жить и развиваться на
физическом уровне. И опять же жертвами становятся такие, у которых нет достаточной защиты в период
нахождения на этих уровнях. Немного позже мы разберем случаи, когда сущность живого человека
попадает на эти уровни.

Другая часть астральных животных существует за счет так называемого энергетического вампиризма.
Если у кого-то ослаблено защитное пси-поле, которое обеспечивает благоприятные условия для
функционирования организма, то энергетические вампиры внедряются в его структуры и забирают
часть генерируемого физическим телом энергетического потенциала, что приводит к ускоренному
истощению физического тела.

Астральные животные, найдя слабые места в пси-защите, пробивают её и откачивают потенциалы
тела – жизненную энергию человека. Через пробои в защите материя перетекает к астральным
животным, а в области пробоя у человека нарушается структура клеток физического и других тел.

Чтобы откачать энергию человека, астральные животные должны согласоваться с качественными
структурами «донора», а так как уровень эволюционного развития астральных животных значительно
ниже человека, идет трансформация наших структур до уровня астральных животных. Это приводит к
разрушению до эфирного уровня качественных структур клеток, которые выпадают из общей системы
регулирования. Появляются раковые клетки, бурное развитие которых приводит к разрушению
организма.

Причина рака – разрушение нормальных клеток организма на уровне сущности, и сколько бы не
удаляли раковые клетки лет через пять (именно за такой срок происходит замена клеток пораженных
органов) опухоль появляется вновь.

Внедрение «вампиров» чаще всего происходит с астрального плана, поэтому первыми разрушаются
клетки астрального плана человека, затем эфирного. И для возвращения к норме организм человека
должен восстановить все уровни клеток. Только тогда можно остановить процесс образования раковых
опухолей.

В книге «Последнее обращение к человечеству» подробно рассмотрены схемы внедрения (входа)
других сущностей в физическое тело человека. При слабой защитной оболочке и максимальном
отрицательном влиянием Луны возникает возможность входа в физическое тело человека даже
астрального животного, со всеми вытекающими последствиями. Для собственного благополучия
человек должен выработать у себя способность генерировать защитное пси-поле на уровне
подсознания. Для этого Н. Левашов призывает сконцентрироваться на мысли: «Из моей энергии вокруг
меня создается защитная оболочка, через которую не может проникнуть отрицательная энергия!» Когда
эта мысль укоренится в вашем сознании астральным животным будет очень трудно создать канал
внедрения.

Единственная зацепка для возможной присоски нежелательной сущности содержится в
словосочетании «отрицательная энергия». Что каждый принимает за отрицательное действие?
Электромагнитные импульсы сказываются на самочувствии человека? Конечно. Однако мы смотрим
телевизор и пользуемся радиотелефоном. Значит какие-то отрицательные воздействия мы готовы
пропустить сквозь созданную пси-оболочку. Если же какая-нибудь реклама скажет о появлении



улучшенной конструкции прибора, то наше сознание с радостью поменяет «отрицательное» на
«положительное».

О том, что нас атакуют разные энергетические создания говорят многие экстрасенсы, но откуда
следует, что среди живущих на других уровнях реальности есть наши помощники. Если энергию для
подпитки можно брать только с физического плана (уровня), то её будут брать и ангелы-хранители и
другие божественные создания. Ну и что из того, что они белее зелёненьких чертиков – кушать им тоже
надо. Мы же потребляем в пищу мясо, хлеб, овощи и т.д. Мы питаемся этими продуктами, а они нашей
энергией. Мы им пережевываем, а они даже проглотить не могут. Зеленые чертики, те сильнее и
нахальнее. Немощным ангелам же необходимо прикинуться нашими друзьями, чтобы пережеванную
пищу им положили прямо в рот и помогли проглотить.

В энергетической подпитке нуждаются наши умершие родственники. В снах они об этом
предупреждают. Им надо давать нашу энергию для того, чтобы их душа скорее вернулась на Землю, хотя
желать или не желать этого – дело каждого конкретного человека. Опять же дело каждого раздавать или
не раздавать свою милость ангелам-хранителям, но по логике вещей с ангелов должна собираться дань
на подкормку всевышнего. Получается, что тот, которого почему-то считают всемилостивым, получает
энергию напрямую от наших молитв, а дополнительную энергию всемогущему приносят ангелы. Хватит
вам энергии прокормить всех желающих - вольному воля, но лекарства потом не помогут.

Кому-то может показаться кощунственным приравнивание  всевышнего к вожаку нищенской братии 
или к барину, собирающего оброк с крепостных людей. Другие сочтут такую аналогию бездоказательной.
Может быть правы и те и другие, но есть общий принцип подобия законов микрокосмоса и
макрокосмоса, или как это звучит в религиозной мудрости: «что вверху, то и внизу». И если общий
принцип верен, то задумайтесь: почему мы, люди, так плохо живем на Земле? Далее следует логический
вывод, если мы сумеем изменить жизнь на Земле, то с неизбежностью изменится жизнь на других
уровнях объективной реальности. Именно поэтому нам оказывают яростное сопротивление на всех
возможных уровнях и подуровнях. Однако я верю в торжество человеческого разума.

Чтобы яснее понимать законы природы и развитие разума рассмотрим весь процесс рождения и
смерти человека. При слиянии яйцеклетки и сперматозоида происходит энергетический всплеск,
который достигает других уровней планеты. В зависимости от того, какого уровня достигает этот всплеск,
входит соответственно сущность с эфирного, астрального или ментального уровней планеты. На
амплитуду этого всплеска влияет:

а) генетика родителей;
б) уровень их сознания;
в) географическое расположение места зачатья;
г) положение звезд и планет над местом зачатия;
д) эмоциональное состояние родителей в момент зачатия;
е) концентрация в организме родителей разных ядов в момент зачатия (в том числе алкоголя,

никотина и других наркотиков);
ж) экологическое состояние окружающей среды.
Входящая в оплодотворенную клетку сущность человека (или Душа) имеет сложную организацию

эфирного, астрального и ментального тел. Академик Й.П. Герви говорит, что  входящая Душа содержит 
материальные и пространственные уровни организации. У зиготной (оплодотворенной) яйцеклетки 
простейшая структура одноклеточного организма и лишь два тела – физическое  и эфирное. 
Качественно структуры сущности человека (Души) настолько различны, что их согласование в данном 
виде невозможно. Зиготная клетка должна пройти определенное развитие прежде чем её качественные 
структуры эфирного и наработанного астрального тел приобретут возможность согласования с
сущностью человека.

В эволюции homo sapiens выделяется утробное и внеутробное развитие. На первой стадии
происходит размножение зиготных клеток. Пока их численность не станет достаточной для входа
эфирного тела многоклеточного организма – рыбы, и в биомассе человеческой генетикой после
согласования начинается развитие эфирного тела рыбы, что на первой стадии и напоминает организм
человека.

Скорости развития клеток зародыша человека и эфирного тела рыбы различные – человек явно
выигрывает, и примерно в месячном возрасте эфирное тело рыбы из эмбриона выходит и в него входит
эфирное тело вида, имеющего большую скорость развития – земноводного. В результате биомасса



зародыша человека перестраивается под эфирную структуру земноводного, и часть клеток при этом
распадается. Вот почему в этот период в кровь матери через плаценту выбрасывается много шлаков. Как
известно, время это самое опасное для плода, так как возможен выкидыш.

На третьем месяце развития эмбриона эфирное тело земноводного по названным выше причинам из
зародыша выходит – происходит новый качественный всплеск, и в эмбрион входит эфирное тело
(сущность) пресмыкающегося. Снова биомасса эмбриона перестраивается, теперь под эфирную
структуру пресмыкающегося. Часть клеток эмбриона распадается, и происходит очередной выброс
шлаков из зародыша в кровь матери. На этой стадии эмбрион похож на зародыш пресмыкающегося. Для
сравнения: если в первый месяц эмбрион вырастает до 1 см., то 3-х месячный достигает уже 9 см.

На четвертом месяце развития биомассы эфирное тело пресмыкающегося выходит из эмбриона,
уступая эфирному телу млекопитающего, которое перестраивает эмбрион по своему подобию. Опять
часть клеток распадается и снова через плаценту выбрасываются шлаки в кровь матери.

На пятом месяце эмбрион в состоянии «согласоваться» уже с эфирной сущностью человека, и в кровь
матери из зародыша вновь идет выброс шлаков. На шестом месяце зародыш человека теряет зачаток
хвоста – продолжается формирование эмбриона уже по образу и подобию человека. Этот процесс
завершается к моменту рождения.

Здесь следует сделать отступление и вспомнить рисунок из любого  учебника биологии. Этот рисунок
по мнению официальной науки должен подтверждать идею об эволюционных преобразованиях всех
живущих организмов, которые исторически прошли все стадии развития: от одноклеточной амебы до
приматов и человека. По мнению, бытующему ещё со времен Э. Геккеля, стадии формирования
человеческого зародыша рассматриваются как соответствующие разным видам: микроорганизму, рыбе,
земноводному, пресмыкающемуся, животному, примату и, наконец, человеку. Соратник Ч. Дарвина Эрнст



Геккель (1834 – 1919) совместно с Фрицем Мюллером (1821 – 1897) сформулировал биогенетический
закон: онтогенез (индивидуальное развитие) каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза
(исторического развития) вида, к которому эта особь относится.

В 50-е годы ХХ века ученым стали доступны более совершенные методы исследования человеческих
эмбрионов. Оказалось, что биогенетический закон Э. Геккеля неверен в принципе. Ни одна из стадий
развития человеческого эмбриона не может быть ассоциирована со взрослым организмом, к какому бы
виду он не принадлежал: рыбе, ящерице или обезьяне! Эмбрион человека, проходя последовательно
стадии своего развития, никогда не становится ничем иным, кроме человека. Например, детеныш
обезьянки выглядит «ну совсем как человечек»: волосяной покров на теле отсутствует, оставаясь только
на голове. Нет надбровных дуг, массивных челюстей, теменного гребня, а отношение массы мозга к массе
тела у детеныша обезьяны такое же, как и у детеныша человека. Однако взрослая обезьяна сильно
отличается от взрослого человека.

Получается, что стадии эмбриогенеза можно ассоциировать только с ранними зародышами
различных организмов. То, что эмбрионы животных на ранних стадиях развития весьма сходны и
постепенно это сходство угасает, отметил ещё до появления теории Ч. Дарвина петербургский академик
К. Бэр в своем законе зародышевого сходства. Биолог А.Н. Северцов (1866 – 1936) также дополнил
разработку биогенетического закона Геккеля утверждением, что в индивидуальном развитии
повторяются признаки не взрослых предков, а их зародышей.

Недоразвитый эмбрион человека имеет некоторое сходство с эмбрионами различных животных, но
не со взрослыми особями. Если сравнивать со зрелостью скелета новорожденной обезьяны, то человек
достигает такого уровня только к трём годам. Размер мозга у новорождённой макаки составляет 65 % от
размера взрослого животного, у новорожденного шимпанзе 40 %, а у человеческого младенца только 23
% от положенного размера. Полностью сформировавшимся мозг у человека становится в 12 – 15 лет,
когда он набирает свой вес (1 кг. 300 г.). Из этих данных можно сделать два противоположных вывода. Л.
Больк в 20-х годах ХХ века предположил, что человек есть недоразвитая обезьяна. Александр Белов,
автор книги «Антропологический детектив» [30], доказывает, что «не человек – детеныш обезьяны, а
обезьяна – недоразвитый, приспособленный к дикой жизни человек!»

Особи, которые первоначально все были «человеками», за миллионы лет эволюции сами выбирали
до каких пределов будет происходить их развитие. Сначала появились человекообразные обезьяны,
затем свиньи, пресмыкающиеся, рыбы, червяки… Иллюстрирует такую схему развития А. Белов при
помощи поезда, идущего из Владивостока в Москву, который может сделать по пути много остановок. Не
хочется вам дальше продвигаться, вы можете сойти на любой станции. Далее вы будете воспитывать своё
потомство, исходя из представлений, сложившихся в процессе жизни на этой станции в определенных
условиях. Стремление только одно – сохранить существующее статус кво, поэтому развиваться и
изменяться просто вредно. Если условия остаются прежние, то можно прожить без изменения внешних
признаков миллионы лет. Вот когда вас начнут вытеснять другие «деграданты», придется искать другую
среду обитания и приспосабливаться к ней. В любом случае развитие идет по пути наименьшего
сопротивления. Деградировать легче, чем развивать способности. Впрочем гипотезу инволюции мы уже
рассматривали в соответствующем разделе. В результате общей дегенерации популяции на свет
появляются не столько недоразвитые особи, сколько особи, приспособленные к своей недоразвитости.

Как мы видим в традиционном (дарвиновско-геккельском) подходе к проблемам развития из
зародыша человеческого младенца существуют некоторые противоречия в трактовке опытных данных.
Утверждения Н. Левашова о входе разных сущностей в телесную оболочку зародыша, хотя и вызывают
внутренний протест своим мистическим ореолом, но не противоречат объективным данным. В качестве
доказательства можно привести отрывок из книги «Антропологический детектив», где описывается
процесс развития человеческого зародыша.

«Спустя два месяца беременности перед нами предстает уже совсем «готовый» гомункулюс, с
розовой кожей, большой головой, милым человеческим личиком, ручками, ножками, прямой
человеческой спиной, а роста в нём всего три сантиметра. И главное – в нём нет ничего обезьяньего! С
этого момента эмбрион торжественно именуется плодом человека! К началу четвертого месяца
гомункулюс уже двигает руками и ногами. К пятому месяцу мать ощущает его барахтанье в своей утробе.
Всё это время плод находится в околоплодной жидкости. Он глотает её ртом. Она попадает в легкие и
извергается обратно. Конечно он не дышит этой влагой, он в ней растет!



Последние месяцы утробной жизни характеризуются усиленным ростом плода, все органы уже
сформированы. Если человеку очень «не терпится» родится на свет, то, родившись в пять месяцев, он
имеет шанс выжить, хотя этот шанс и небольшой. Самый «скороспелый» житель родился на 128 дней
раньше срока у Б. Оттаве из Канады в 1987 году при весе в 624 грамма. А самый легкий младенец
появился на свет в 1989 году в медицинском центре университета Лойолы в штате Иллинойс при весе
281 грамм, чуть больше веса цыплёнка. Есть у человека резерв, чтоб рождаться раньше срока! Но лучше
этот резерв не использовать. Однако шестимесячные и семимесячные выживают в большем количестве,
чем восьмимесячные, и в этом удивительный парадокс. Нормальные роды проходят у девятимесячных».

В период внутриутробного развития сущность человека (Душа) все время «прикреплена» к зародышу,
а входит в тело ребенка в момент рождения. На создание физического тела сущность затрачивает часть
собственного потенциала, который после рождения нового человека снова растет. При этом
развиваются другие тела сущности (уже человека) – эфирное, астральное, ментальное(ые). Но пока
сущность не восстановит эфирное тело до уровня, который был в момент её входа в яйцеклетку,
нормальное развитие астрального и ментальных тел невозможно.

Чтобы это происходило, мозг ребенка должен впитать определенный объем информации, давая
возможность развернуться качественным структурам. Для возникновения зачатков разума существует
минимальный объем информации, который ребенок должен получить в 3-5 лет своей жизни, в период
восстановления качественного уровня эфирного тела. Если к этому времени у ребенка не завершится
эволюция эфирных тел и не начнется развитие астральных структур нейронов, то мозг его так и не
приобретет способность мыслить, хотя чисто физиологически будет абсолютно здоровым.

По мнению Й.П. Герви, в первые годы ребенок считывает информацию с кармических оболочек
матери. Считывание происходит по одной оболочке за год. Именно поэтому многие знаменитые люди
говорят, что основные знания о мире они приобрели за первые 5-7 лет. Столько кармических оболочек
было у их матерей. Должно же у человека быть 13 кармических оболочек, и после 13 лет должна
начинаться у ребенка взрослая жизнь. Так и наступает к 14-ти годам у подростков переходный возраст,
но информации о мире они набрали только на три года. Не с чего им было считывать информацию с 4-х
летнего возраста, так как у большинства людей сейчас только 3-5 кармических оболочек, а должно быть
13. Где взять? Ну поскольку мысль материальна достаточно отдать приказ об эволюционном
восстановлении всех недостающих кармических оболочек хотя бы у всех окружающих людей. Круг этих
окружающих может совпадать с границами России.

Кому непонятна механика происходящих процессов может представить себе электромагнит. Пока
электрического тока в обмотке катушки нет – отсутствует и магнитное поле. Железные опилки
расположены вокруг электромагнита беспорядочным образом. Когда подсоединяем источник
электротока (рождаем мысль) – возникает магнитное поле, которое изменяет пространство вокруг
электромагнита таким образом, что железные опилки «выстраиваются» строго определенным образом
(вдоль силовых линий). Чем сильнее электромагнит, тем большее пространство он сможет охватить
своим влиянием. И в этом пространстве опилки не смогут расположиться как попало – будет
наблюдаться строгий порядок. В центре, естественно, влияние магнита будет наибольшее. Значит там
легкий ветерок не сможет изменить структуру опилок. Также и наша мысль, охватив большое
пространство, исключит возможность нарушений в самом центре этого пространства. А в центре 
находимся мы,  которые сгенерировали нужную мысль. В нас обязательно должны восстановиться
необходимые нам энергетические и физические структуры. Этот механизм верен для тех, кто считает
себя магнитом, а не опилками. «Магниты» смело могут отдавать приказ (создать электроток в обмотке
катушки).

Только приказ надо отдать «без дураков», так как недостающие структуры будут восстанавливаться и
у соседа, который, например, не отдает долг в 100 рублей. А может быть появление кармических и
других оболочек у этого соседа поможет ему собрать и вернуть вам необходимую сумму. Пожелать
соседу добра и благополучия сложно, лучше положиться на волю божью. Решать конечно каждому, так
как проще плюхнуться на колени, бить челом и простирать руки к небу. Падать всегда проще чем
подниматься. Помните у В.С. Высоцкого: «устал бороться с притяжением Земли, лежу – так больше
расстоянье до петли».

Кому аналогия с магнитом кажется неуместной, могут вспомнить плакат из главы «Новейшая теория
эволюции», где пространство рождает мысль, а затем возникает материя. Мы представляем из себя
некоторое пространство, так как занимаем определенный объём. Внутри себя в генераторах мысли мы



рождаем мысль, которая разворачивает новое пространство. В этом пространстве –возникает новая 
материя: нужная оболочка или структура. Можно представить себя материей. Тогда мы (материя) 
«охватываем духом»  или осознаём необходимость создания у себя и других всех необходимых оболочек. 
Возникает новое пространство, которое затем родит мысль, производящую в нас необходимые
преобразования. В любом случае происходит то, что мы инициировали своей мыслью.

Осмысление впитанной за «детский» период жизни информации совпадает с развитием астральных
структур нейронов мозга, формирование которых (как и астрального тела) завершается к 14-18 годам.
Полноценное развитие приводит в дальнейшем к формированию ментальных структур нейронов мозга
и наработке первого ментального тела. Когда ментальные структуры мозга выходят на качественный
уровень ментальных структур, которые были у сущности до входа в биомассу, человек обретает
закрытую до этого времени память и опыт сущности – память о своих бывших воплощениях, когда, где он
жил раньше, кем был, что делал…Ментальное тело человека завершает формирование в 30-33 года.

Если развитие было гармоничным, то эфирное, астральное и первое ментальное тела находятся в
гармонии между собой, что дает качественный скачок развития сущности: умножает психическую силу,
что позволяет ему видеть прошлое настоящее и будущее, исцелять людей. При очень высоких уровнях
высших ментальных тел (второе, третье и четвертое) человек приобретает способность воздействовать
на настоящее и будущее.

По теории Йонаса Герви способность воздействовать на окружающую действительность есть у
каждого человека. Мы все равно воздействуем, так как это закон природы. Другое дело, что сила мысли у
каждого разная. Просто наши генераторы мысли повернуты во все стороны вместо того, чтобы
концентрированно согласоваться с главным человеческим направлением.

Кроме того у современного человека наблюдается некий консерватизм мышления, который
предрекает, что при воздействии мысли ничего не получится. Так ведь фраза «ничего не получится»
является мысленным приказом, который дает соответствующую установку. По-другому можно сказать,
что приказ «Все равно не получится!» создает (разворачивает) такое пространство, в котором остальные
приказания не реализуются.

У разных экстрасенсов разный уровень «зрения». Одни могут увидеть только эфир, другие ещё и
астральную среду, третьи способны «разглядеть» ментал. Точно также чукча может попасть в глаз той
белке, которую обычный горожанин даже не разглядит. В этом причина недоверия к людям, обладающим 
экстрасенсорными способностями, ведь складывается впечатление, что они говорят о разном (да ещё 
по-разному излагают). На самом деле большинство экстрасенсов видят только самые близкие к нам 
уровни энергий, хотя им кажется, что это предел материи. Для сравнения Н. Левашов говорит о семи 
уровнях Земли, много говорит об астральных животных  и ничего не говорит о богах, которые тоже
«питаются» нашей энергетикой. Он их просто «не видит» так как боги находятся на 10 уровне (люди живут
в 3-ем измерении, а боги в 13-том). Я надеюсь, что Н. Левашов сможет развить свои способности далее, и
желаю ему успехов. На тех уровнях, которые ему доступны, он правильно описал закономерности и
взаимосвязи.

Вернемся еще раз к клетке. Старая клетка при делении полностью разрушается и исчезает,
составляющие её формы материи перетекают на эфирный план и создают дубли эфирной клетки,
которые начинают собирать физические клетки. Процесс деления клетки был заснят при помощи
туннельного микроскопа. Видеопленка зафиксировала, как в процессе деления полностью исчезает
старая клетка и через некоторое время появляются две новые – точные копии старой. При делении
живой клетки происходит полное перетекание вещества с одного уровня на другой, а затем процесс
идет в обратном порядке. Это происходит с каждой клеткой любого живого организма много, много
раз…

Туннельный микроскоп создан в 1981 году учеными из швейцарского отделения IBM Г. Биллингом и Г.
Рорером. С его помощью можно не только видеть отдельные атомы, но и прикладывая то или иное
напряжение, воздействовать на них: можно “подцепить” атом и поместить его в нужное место.

Здоровая, молодая клетка гармонична на всех своих уровнях. Другими словами, скорости
эволюционного развития физического, эфирного, астрального и ментального тел такой клетки
тождественны друг другу. Формы материи свободно циркулируют между уровнями клетки, и она может
выполнять все свои функции.

Как известно, клетки физического тела человека в течение жизни обновляются несколько раз. Клетки
крови вырабатывают красный и желтый костный мозг. Костные клетки обновляются раз в 15 лет, а



остальные типы клеток – за более короткие периоды. Получается, что через 15 лет обновляются все
клетки организма, но 15-летний юноша и 90-летний старец выглядят совсем по-разному.

Биологам и медикам известно около 400 гипотез старения, но ни одна из них не дает полной картины
этого явления, так как каждая рассматривает частности в причинах старения. Н. Левашов считает, что
процесс старения связан не с возрастом клеток, а с нарушением гармонии между физическим телом и
телами сущности.

Скорости эволюционного развития физического, эфирного, астрального и ментальных тел различны.
Именно поэтому, используя потенциал вошедшей сущности (души), сначала нарабатывается эфирное
тело, а затем последовательно все остальные. В какой-то момент эволюции организма скорости развития
всех тел одинаковы, движение энергии между ними сбалансировано, и творческие способности
человека могу проявляться максимально. Интеллектуальное развитие индивидуума приводит к тому, что
скорость эволюционного развития тел сущности оказывается больше скорости развития физического
тела. С годами это различие становится все больше и больше. Кроме того скорости развития разных тел
человека неодинаковы, что приводит к нарушению гармонии между ними.

Когда различия становятся слишком значительными, перетекание некоторых видов энергии на
астральный и ментальный уровни прекращается. Отключение «питания» более высоких уровней
приводит к приостановке их развития, и продолжает эволюционировать только эфирное тело.
Остановка энергопотоков ментального и астрального уровней мозга человека приводит к потере памяти
и нарушению механизмов мышления.

Постепенно сужается канал между физической и эфирной клетками, а когда физическая клетка (тело)
не может обеспечить «питанием» эфирную клетку (тело) наступает физическая смерть клетки (тела).
Тогда эфирное, астральное и ментальные тела (все тела сущности) несовместимы с телом физическим.

В момент смерти, в первые минуты (максимум три) ослабевает и начинает разрушаться защитное пси-
поле физического тела. В результате весь накопленный потенциал спонтанно освобождается – возникает
энергетический всплеск, образуя канал, по которому сущность (эфирное, астральное, ментальное тела)
выходит из мертвого теперь физического тела. Недаром люди, пережившие клиническую смерть,
рассказывают о перемещении по тоннелю или трубе.

Чем более высокого уровня сознательного развития достиг человек к моменту смерти, тем на более
высокий план (уровень) планеты попадет его сущность. Если индивидуум наработал ментальные тела, то
его сущность достигает соответствующих ментальных уровней планеты (перового, второго, третьего или
четвертого).

После выхода по энергетическому каналу из неживого уже тела сущность поднимается на свой
соответствующий уровень, но какие-то нити, связывающие её с физической оболочкой, еще остаются.

Нити, связывающие ментальные тела с физическим ослабевают по мере распада нервных тканей
организма. Через 9 дней ментальное тело отделяется от мертвого физического. Процесс разложения
органики продолжается, и через 40 дней разрывается связь между астральным телом и мертвым
физическим.

Но лишь через год, когда в костной ткани завершается распад последних органических включений,
полностью прерываются связи сущности с останками физического тела: теряется контакт между
эфирным телом сущности и мертвым физическим.

У некоторых народов Азии – буддистов – умершего переносят в монастырь для очищения души:
монах садится в центре круглого зала в позу «лотоса» и начинает медитировать. При медитации
сущность монаха выходит из тела и вновь входит в тело умершего – тот поднимается и делает вокруг
застывшего в позе Лотоса монаха три ритуальных круга. После этого сущность монаха возвращается в
собственное тело, а покойника хоронят. Считается, что во время этого обряда от связи с уже мертвым
физическим телом освобождаются ментальное, астральное и эфирные тела.

Многие народы в древности (обычай этот остался у нас и сейчас) умерших сжигали. Так как при
сгорании вся органика расщепляется полностью, то сущность умершего не через год, а сразу
освобождается от мертвой оболочки.

Египтяне, инки (индейцы Перу), гуанчи (Канарские острова) Умерших бальзамировали – делали
мумии. По их представлениям, тот, кто сохранит свою оболочку, получит вечную жизнь, когда бог вновь
появится на Земле.

Интересен и такой факт. В пещерах Киево-Печерской лавры сохранились мощи (останки умерших
монахов), которые начали называться святыми, так как еще и сейчас их черепа и кости выделяют



жидкость, считающуюся целебной. Грунтовые воды и микроклимат пещер создали естественные условия
для мумификации погребенных, а потоки энергии, пронизывающие территорию этого монастыря,
создали условия, при которых клетки костной ткани остались живыми и продолжают выделять свои
секреции. В этом случае, обратите внимание, до тех пор, пока сохраняется органическая ткань, сущности
остаются привязанными к останкам физического тела и не могут уйти на другие уровни планеты.

Многие прошедшие через состояние клинической смерти человека помнят, что с ними было, и
говорят о необычайно легком, великолепном эмоциональном состоянии, которое они испытывали.
Вышедшая из их тела, сущность видит всё происходящее вокруг и слышит, иногда даже пытается
объяснить что-то работающим в операционной врачам. В первые минуты человек (отделившаяся
сущность) не понимает, почему окружающие его не слышат и не видят, в то время как сам он всех видит и
слышит…Точнее он слышит не звуковые колебания, а, за несколько секунд до раскрытия губ говорящего,
знает, о чем он хочет сказать.

Первые минуты смерти очень тяжелы для каждого человека, потому что большинство оказывается не
готово к тому, что с ними происходит. При разрушении защитного пси-поля возникает канал, в который
начинает затягиваться сущность человека.

Многие врачи пытаются объяснить такие видения галлюцинациями, которые развиваются в
состоянии кислородного голодания (гипоксии). Но почему тогда у всех людей, побывавших в
клинической смерти (независимо от возраста, расы, вероисповедания, уровня образования)
галлюцинации абсолютно одинаковые? Возникающие «видения» описаны в мифе об Орфее и Эвридике
или в книге американского врача Р. Моуди «Жизнь после смерти», который описал около 300 подобных
случаев. Так как эти «галлюцинации» очень устойчивы, то может быть они все же отражают реальный
процесс перехода сущности с одного качественного уровня на другой.

Если врачам удается вернуть хотя бы к минимальной активности физическое тело, мозг
пробуждается и восстанавливает вновь энергетическую оболочку организма. В большинстве случаев,
когда сущность не удается вернуть в тело в первые 7-8 минут после смерти, в организме происходят
необратимые процессы – наступает полная смерть физического тела.

Когда последняя органика физического тела распадается, сущность полностью освобождается и
готова к дальнейшей эволюции, что означает возможность очередного воплощения через
энергетический канал, появляющийся при зачатии. Всё повторяется вновь, только на другом уровне.

В течение всей жизни человека сущность проходит разные этапы эволюции и эволюционируя, влияет
на развитие физического тела, в котором находится. На первых порах сущность человека образована
тремя телами: эфирным, астральным и ментальным. У любого человека каждое из названных тел
сущности может быть более или менее развито или находится в зачаточном состоянии. Но существует
закономерность:

1)  полноценное астральное тело может развиваться только после развития до определенного
уровня эфирного, когда исчезает качественный барьер между физическим и астральным планами
планеты;

2)  полноценное ментальное тело может развиваться только после завершения развития
астрального до уровня, когда исчезает качественный барьер между физическим и первым
ментальным планами планеты;

3)  материя  для построения эфирного, астрального, ментального тел поступает (перетекает) с
физического уровня организма (клетки).

При возникновении условий развития очередного тела сущности предыдущие тела продолжают
совершенствоваться тоже, что может происходить как весьма интенсивно, так и очень медленно.
Поэтому в структуре сущности каждое из тел в определенное время занимает доминирующее
положение. Постоянное изменение соотношения каждого уровня развития сущности отражается на
характере человека, его поведении, психике…

Наука выделяет четыре основных психических типа: сангвиник, флегматик, меланхолик, холерик.
Как мы выяснили, ментальное тело человека начинает развиваться последним, поэтому его влияние

на качественную структуру сущности проявляется значительно позже других. Эфирное тело человека
завершает развитие к 6-8 годам, после чего открывается качественный барьер между физическим и
астральными планами, и начинается развитие астрального тела индивидуума.



До 6-8-ми летнего возраста ребенок проявляет характер, сформированный вошедшей сущностью.
Ведь приходящая во время зачатья сущность уже имеет структуру эфирного, астрального и ментального
планов. Если в структуре сущности доминирует эфирное тело (при полноценном астральном), то человек
(ребенок) – сангвиник. Эфирное тело определяет физическую силу человека, его активность, в том числе
и сексуальную. У сангвиника воля доминирует над эмоциями (при позитивности их), он в состоянии
контролировать свои поступки.

Если в структуре сущности доминирует эфирное тело, но у сущности развито только
нижнеастральное тело, то человек (ребенок) – флегматик. У флегматика достаточно воли и силы, но у
него нет положительных стимулов, чтобы самому быть генератором идей: среди флегматиков не может
быть лидеров. Флегматик готов идти за другими, причем проявляя при этом упорство и фанатизм в
достижении поставленной цели, очень редко меняя убеждения, но остается консервативным при оценке
любых идей и новшеств.

Когда в структуре сущности доминирует нижнеастральное тело, этот ребенок – меланхолик, человек
эмоционально неустойчивый, пассивный. Достаточно нескольких мелких проблем, чтобы меланхолик
погрузился в длительное депрессивное состояние, а связано это с тем, что отрицательные эмоции по
своей энергетической структуре гармоничны с нижнеастральным телом.

Астральное тело проявляется в эмоциональном состоянии человека. Нижнеастральное проявляется
в целом комплексе отрицательных эмоций, а развитое, полное астральное тело проявляется в
положительных эмоциях.

Когда в структуре сущности доминирует полное астральное тело, то человек (ребенок) – холерик. Он
создает вокруг себя массу положительных эмоций, легко переходит от одного состояния к другому.
Однако структура его астрального тела негармонична с отрицательными эмоциями, поэтому холерик не
может долго находится в плохом настроении, он быстро возвращается к положительным эмоциям.
Холерик быстро загорается какой-нибудь идеей, но у него недостаточно силы и упорства для её
реализации: если что-то быстро не получается, холерик тут же это бросает и загорается новой идеей.

Следует отметить, что у человека почти невозможно найти чистый тип темперамента. В течении
жизни каждый человек продолжает меняться, соответственно меняется качественная структура его
сущности.

Кроме того, как физическое тело периодически нуждается в отдыхе (для восстановления потенциала),
так и каждое из тел сущности тоже должно отдыхать. И если полный цикл активности физического тела
человека составляет 24 часа в сутки, то у каждого из тел сущности цикл активности разный.

Полный цикл активности эфирного тела человека – 23 дня, что отражается на физических
способностях человека, поэтому его называют физическим биоритмом. Полный цикл активности
астрального тела человека – 28 дней, что сказывается на эмоциональном состоянии индивидуума. Этот
цикл называют эмоциональным биоритмом. Полный цикл активности ментального тела 33 дня, что
влияет на интеллектуальную активность. Этот цикл называют интеллектуальным биоритмом. Чем более
сложная структура тела, тем продолжительнее полный цикл её активности.

Вернемся теперь к появлению раковых клеток. Раковая опухоль, клетки которой быстро и
бесконтрольно делятся, забирает большую часть энергии организма. Это приводит к тому, что органы
человека функционируют в режиме перегрузки, и не получая нужного количества энергии, быстро
разрушаются.

Одну из причин рака мы рассмотрели – это внедрение «вампиров» с астрального уровня. Нарушение 
структур здоровых клеток на астральных и ментальных планах может возникнуть и при эмоциональных 
стрессах, когда заполнение  астрального тела потоками энергии превышает допустимый критический 
уровень. Разрушаться структуры астрального тела начинают в наиболее слабых местах, что в конечном
итоге приводит к появлению раковых клеток.

Развитию рака могут способствовать и гормоны, стимулирующие процессы расщепления веществ на
разные формы материи. При резких перепадах концентрации гормонов в органах происходит
энергетическое разрушение структур клеток.

Во всех случаях для возвращения к норме организм человека должен восстановить все уровни
клеток (физический, эфирный, астральный, ментальный), только тогда можно остановить процесс
образования новых опухолей.

Поучительным примером может служить следующий эксперимент. Брали два герметически закрытых
сосуда с культурами тканей: в одном была раковая, а в другом здоровая, нормальная ткань. Сосуды



ставили рядом в темном помещении (без солнечного света толщина барьера между физическим,
эфирным, астральным и остальными планами минимальна), и через некоторое время нормальная ткань
давала раковые клетки.

Как следует из этого эксперимента трансформация здоровых клеток в раковые происходит даже при
отсутствии физических контактов.

Немного отвлечемся от изложения взглядов Н. Левашова и подойдем к примеру со здоровыми и  
раковыми клетками с другой стороны. Мы рассмотрели, что мысль через энергию абсолюта создает 
циклы поддержки. Значит надо создать циклы поддержки здоровым клеткам через здоровые клетки.
Расстояние значения не имеет, так как распространение энергий происходит много быстрее скорости
света. Существует же где-то в отдалении большое количество здоровой клеточной ткани. Можно и в
раковые клетки внести возможность излечения. Просто привыкли ждать худший исход из всех
возможных.

Подобные рассуждения приводят к выводу, что сочувствовать надо богатым и здоровым, а не бедным
и больным. Не надо примерять на себя плохих ситуаций, и тем более присоединяться к ним. У
Рамакришны покраснела и распухла спина при виде человека, исполосованного ударами хлыста. Вместо
того чтобы принимать на себя удар и страдать, легендарный йог мог бы применить свои недюжинные
способности для преображения прохожего. И следы ударов на теле несчастного могли бы исчезнуть.

Теперь о наркотиках – органических веществах, имеющих мощные эфирные структуры. При
употреблении (курении) наркотические вещества через кровь быстро попадают в мозг, и когда
концентрация их достигает критической величины, чтобы их расщепить, сущность вынуждено
разворачивает нейроны мозга на высших ментальных уровнях. Происходит расщепление наркотических
веществ потоками энергий ментальных уровней, но структуры нейронов при этом быстро разрушаются.
Человек же в таком состоянии ощущает ментальные уровни и его вновь и вновь тянет к тому состоянию
блаженства, которое он однажды испытал. А чтобы мозг мог раскрываться снова, требуются всё большие
и большие дозы наркотиков. При этом всё сильнее разрушаются структуры мозга.

Наркологи говорят о галлюцинациях, которые посещают людей в наркотическом состоянии. На самом
деле эти люди «видят» (точно также как экстрасенсы) события на других планах планеты. Алкоголик
может видеть чертиков и других мало приятных существ от которых пытается спрятаться (белая горячка).
Другие наркоманы могут видеть более благородных созданий. И всё это не галлюцинации: человек видит
реальные живые существа эфирного астрального и ментального уровней Земли. Можно выделить
странную особенность: все находящиеся «под кайфом» независимо от эпохи, расы, культуры,
вероисповедания, образования, видели и видят практически одно и тоже. Похожая ситуация возникает с
разноязычными путешественниками, которые по отдельности посетили одну и ту же незнакомую
местность, а теперь пытаются рассказать о ней и доказать друг другу, что были в разных местах.

Но все эти видения появляются только при попытках заставить раскрыться мозг. Мозг к этому
эволюционно не готов, и такая попытка равносильна насильному раскрытию незрелого бутона цветка:
цветок может погибнуть. Только при гармоничном развитии мозг нарабатывает структуры высших
ментальных планов и физическое тело и тело сущности пронизывают энергии высших ментальных сфер.
При таком развитии мозга и сущности, человек в состоянии не только силой мысли, но и пси-полями
влиять на многие происходящие в обществе и природе процессы, свободно перемещаться в пространстве и
времени, видеть прошлое и будущее.

Раскрытие мозга может происходить при сильных эмоциональных потрясениях, которые как бы
взрывают мозг изнутри, с астрального плана. Раскрывается даже эволюционно не подготовленный мозг,
через него начинают идти потоки энергий, информации. Поскольку мозг структурно к этому не готов, то
он не в состоянии переварить весь поступающий объем информации. Более того, перегрузка нарушает
функции нейронов мозга, человек перестает адекватно воспринимать действительность, и получает …
шизофрению разной степени тяжести.

Только эволюционно развив свой мозг и свое сознание человек может постигнуть тайны мироздания
без ущерба для здоровья. Кроме того, перемещение сознания - единственный действенный способ
познания Космоса. Самые совершенные космические корабли не способны преодолеть качественные
барьеры разных пространств. Вещество одного типа, попадая в пространство другого вещества,
полностью распадается, так как количественный и качественный состав несовместимы ни при каких
условиях. Из массы распавшегося вещества синтезируется вещество тождественной с новым
пространством структуры. Развитому сознанию не страшны качественные барьеры. При гармоничном



развитии человека и его сущности последовательно нарабатываются тела разного качественного
состава. По мере этого барьеры между уровнями исчезают, и возникает возможность перемещения
сознания и самой сущности на любой из этих уровней. Перемещение сознания – средство не имеющее
предела.

Может быть трудно воспринять идею о перемещении сознания, так как современная наука отрицает
возможность самостоятельного существования сознания. Как же тогда объяснить свидетельства многих
людей, перенесших клиническую смерть? Важным элементом в них было ощущение «выхода из тела».
Многие опрашиваемые рассказывали, что они наблюдали самих себя и окружающее со стороны. Они могли
подробно описать манипуляции, проводимые с их телом. В некоторых случаях соответствие этих описаний
действительности было подтверждено проверкой. Некоторые описывали себя как сгусток энергии или
чистое сознание.

Возможность существования сознания после смерти физического тела отвергается не потому,  что ей 
противоречат данные клинических наблюдений, а априори, потому что сама концепция была 
несовместима с существующими научными теориями. До недавнего времени медицина и психиатрия
старательно избегала этой проблемы. В вышедшей в 1975 году книге Раймонда А. Моуди «Жизнь после
смерти», врач и психолог проанализировал 150 описаний опыта близости смерти и лично опросил  
около 50 человек, перенесших клиническую смерть. На основе этих данных он выделил характерные, с
большим постоянством повторяющиеся элементы. После того как врач констатирует смерть, умирающий
человек слышит шум (ритм), громкий звон или жужжание и одновременно чувствует, что очень быстро
движется через темное замкнутое пространство – туннель, пещеру, дымоход, цилиндр, ущелье, желоб,
трубу. Он внезапно оказывается вне собственного тела, но все в той же обстановке и наблюдает своё
тело со стороны как зритель. С этой необычной позиции человек-дух видит попытки вернуть его к
жизни. Потом появляются другие существа, часто это духи умерших родных и друзей. Потом человек
видит светящееся существо или просто яркий свет. Это неоформленное существо без слов задает ему
вопросы, показывая в течении мгновений важнейшие события земной жизни. Причем никакого
осуждения со стороны светящегося существа отмечено не было. В некий момент человек ощущает своё
приближение к какой-то границе или барьеру, очевидно отделяющую земную жизнь от загробной. Далее
оказывается, что время смерти ещё не пришло, и человек каким-то образом воссоединяется с
физическим телом и продолжает жить. Вот такая обобщенная картина типичного опыта посмертного
состояния.

Что касается перемещения сознания, это, по моему мнению, то же самое, что и охват духом, поэтому
ничего не имею против, но перемещать куда-то свою сущность (душу) все же не следует.

Продолжая гармонично развиваться, человек нарабатывает новые тела сущности, и по мере
последовательной эволюционной наработки этих тел исчезают качественные барьеры уже не только
планетарного масштаба, но и вселенского и космического. Процесс этот бесконечен. Главное, чтобы в
процессе мышления циркуляция разных потоков энергии (материи) между эфирным, астральным и
ментальным уровнями могла захватить и другие уровни мозга разумного существа. Часто причиной
остановки развития является убежденность в том, что если у физического мозга ограниченный объем, то
невозможно из него «выжать» больше, чем он может дать. Но что мешает разумному существу
раздвинуть границы качественных структур мозга на других уровнях?

Что касается времени, то оно условно, как условны процессы, протекающие в веществе, которые
имеют свои циклы, ритмы: их человек использует как единицу отсчета времени. На скорость протекания
процессов оказывают влияние форма материальных тел, количество и качество приходящих из Космоса
энергий.

Приходящие энергии вызывают изменения не только на физическом уровне. Воздействие идущих
извне потоков в первую очередь вызывает изменения на ментальных, потом астральном и эфирном
уровнях. И только после этого – на физическом. Изменения на внешних планах нашей планеты,
последовательно проходя через предыдущие уровни, естественно достигнут физического и проявятся
на нем.

Теперь можно понять, что в перспективе видения будущего ничего сверхъестественного или
мистического нет. Представим 7-ми этажный дом: 1-ый этаж – физический уровень, 2-ой – эфирный, 3-ий
– астральный, 4-ый, 5-ый, 6-ой и 7-ой – ментальные уровни. Предположим на 7-ом этаже не закрыли воду
и она заливает этаж за этажом. Если кто-нибудь из жильцов заглянет на 6-ой или 7-ой этаж, то он может
предупредить соседей об опасности. Соседи могут отмахнуться от предупреждения. Пророки и



ясновидящие часто не могли объяснить прогностические видения власть имущим на «первом этаже».
Для «видящего» всегда было лучше отыскать «ключик» от нужной квартиры и закрыть кран. Когда ключик
не удавалось найти, пророков по своему невежеству (или по велению власть предержащих) люди
забрасывали камнями и жгли на кострах. Известные в прошлом пророки практически всегда были очень
несчастны и непонятые современниками. Их угнетала тяжесть знания о будущем, которое они не в силах
были изменить.

Глубина же проникновения в будущее зависит от того, на какой уровень, «этаж» планеты человек смог
«взлететь» своим сознанием. Максимальное проникновение в будущее возможно при мысленном взлете
на четвертый ментальный уровень, а минимальное проникновение – при выходе на эфирный уровень.

Возможность изучения прошлого объясняется по аналогии с водой в семиэтажном доме. Когда кран
рано или поздно закрывают, вода после первого этажа просачивается на первый «подвальный», затем
второй, третий… подвальные этажи. Как можно подняться на 7-ой этаж и узнать будущее, также можно
спуститься в «подвал» и узнать прошлое. И чем глубже сознанием человек способен сместиться «вниз»,
тем в более далекое прошлое он может заглянуть. Будущее и прошлое части одного неразрывного
процесса.

Человеку дано очень многое: перемещения в пространстве и времени, изменение будущего и
настоящего, контакты с другими цивилизациями, управление погодой, процессами природы и
человеческого общества. Но для этого опять же необходимы знания, знания и еще раз знания: законов
эволюции, природы, разума.

Человек может всё, абсолютно всё, но для этого нельзя думать о себе плохо. О себе любимом(ой)
можно говорить только в превосходных степенях. Даже если сделали что-то неправильно – переделайте,
но никаких себе «казней египетских».

Ну а теперь извечный вопрос «Что делать?», после того как появились знания о «выкачивании» у нас
энергии. Н. Левашов предлагает защищаться при помощи оболочки из собственного пси-поля. Другой
способ, который вытекает, кстати, из рассматриваемой книги, заключается в том, чтобы не входить в
соответствие (в резонанс) с потенциальными энергетическими вампирами. Такими вампирами являются
все, кто находится выше физического уровня Земли. Земля круглая, поэтому куда не переместись, всегда
окажешься выше. Выше нас астральные животные, инопланетяне, ангелы-хранители, божественные
создания и сами боги. Они все выше нас, но не по уровню развития, а только чисто пространственно. И все
они могут от нас забирать энергию только если есть зацепка. Отсюда и вытекает второй способ защиты –
не входить в соответствие (в резонанс) со всеми якобы «высшими» сущностями. Бороться с ними не надо,
пускай живут, но не паразитируют за счет человека.

Если принять версию Йонаса Прановича Герви о том, что нашу Душу научились дробить на 37 частей
по количеству форм движения, то можно предложить третий способ защиты. При каждой нашей смерти
сущность (душа) уходит из физического тела на соответствующий уровень организации мироздания (а не
только планеты). При новом рождении физического тела Душа воплощается без каких-то частей или
качеств. Эти части Души и человеческие качества живут своей жизнью на других уровнях организации
мироздания. Но это наши кровные части и качества – они связаны с нами. Именно через них можно
найти зацепку для изъятия у людей необходимых кому-то энергий. Кому-то нужно, а с чем остаемся мы?
Поэтому мысль должна работать на возврат к себе своих же составных частей. Это можно понимать и как
возврат к самому себе. «Моё ко мне – чужого не надо!»

Будут сопротивляться процессу возврата наших частей обратно к нам? Конечно будут, так как все
хотят жить. Однако если исчезнет человек с лица Земли, то следом исчезнут и все астральные животные.
Без «батарейки» они не выживут. Человек – причина и следствие всего сущего.

18. Гипербореи.

Путь сенсации начинается с «этого не может быть»

и заканчивается «кто же этого не знает».

Для полноты картины о цивилизациях, населявших Землю, стоит упомянуть о Расе альвов, или как их
называли люди Земли – гипербореях. Сведения о них взяты из сборника «Гиперборейская вера
русов»[15], хотя можно было назвать и другие книги, посвящен ные данному вопросу. В журнале “Наука и
религия” периодически рассказывается об экспедиции, названной “Гиперборея”, участники которой
пытаются найти вещественые доказательства существования государства за полярным кругом.
Руководит экспедицией доктор философских наук В.Н.Демин, который тоже написал ряд интересных
книг.



В силу своего территориального расположения гиперборейское государство оказало влияние на
культуру наших российских предков, поэтому стоит познакомиться с учением Замкнутого креста, или
иначе Северной традицией.

Некоторым космическим цивилизациям защитные силы Земли не препятствуют добраться до
настоящей поверхности. Добравшись, они могут увидеть небо коренных жителей Земли. Из
многочисленных визитёров оставили след в истории Земли лишь две Расы. Это альвы (пришедшие из
точки Альва), которые теперь совершенно неизвестны людям, и эльфы, умеющие делать себя
невидимыми, и поэтому воспринимаемые людьми только как персонажи сказок.

Метрополией альвов на Земле был материк Арктида, который поглощен теперь водами океана, а
океан покрыт слоем льда. Столица Гипербореи располагалась около северного полюса Земли и
называлась Пола (“Покой”). В древнегреческих мифах столица Арктиды называется Ортополис (“город
Вертикали”, “город Земной Оси”). Такое расположение создавало условия для благоприятного
сообщения с точкой Альва.

По учению Северной Традиции раса гипербореев утвердилась на Земле в начале минувшей эры
Водолея, которая началась 23 760 лет до н.э. Получается совсем недавно, если измерять время
геологическими эпохами. Динозавры давно вымерли, а по Земле ходят кроманьонцы. Однако не
знающая зимы страна гипербореев упоминается в мифах Древней Греции. Когда холодная зима
покрывала снегом вершину горы Парнас бог света, златокудрый Аполлон, уносился в Гиперборею в
колеснице, запряженной белыми лебедями. Аполлон один из древнейших богов Греции, сын Зевса и
богини Латоны (Лето). Его мать родилась в земле гипербореев и, пока ей не пришлось укрыться от
гонений Геры на острове Делос, жила на крайнем севере, за пределами дуновений холодного северного
ветра Борея. Там всегда царит весна, жители отличаются завидным долголетием, а Земля дает им два
урожая в год.

Если боги ходили по Земле во времена третьей Расы человечества, (или во времена расцвета
динозавров), то страна гипербореев должна была существовать еще в юрский период, а это минимум
140 миллионов лет назад. Возникает противоречие в хронологии одних и тех же событий, но излагаемых
различными учениями. Империя Атлантов по Северной традиции окончательно сложилась в эру
Козерога (начало 21 600 лет до н.э.). В первые века эры Стрельца (начало 19 440 лет до н.э.) Гиперборея и
Атлантида практически сравнялись в своем могуществе. Гибель Атлантиды произошла в эру Скорпиона
(начало 17 280 лет - конец 15 120 лет до н.э.). Ясновидящий ХХ века Эдгар Кейси утверждает, что гибель
Атлантиды произошла в 15 600 году до н.э. Напомним, что по Блаватской остров Платона затонул около
11 000 лет назад.

Теперь сравним происхождение названия “гиперборея”. По древнегреческим мифам оно связано с
ветром Бореем. По учению Северной Традиции название связано с именем бога Бора, который
почитался в Арктиде более других богов. Вообще гиперборейцы верили в Единого Духа, которого нельзя
исчислить, но способов его разъятия лишь двенадцать. Вот эти 12 путей представляют собой 12 богов, 12
Воль, Сил, Могуществ. Самым почитаемым из всех был Бора – воля к Единому. Цветом Боры был белый.
Плоть от плоти поклонников Боры называли белыми. На Руси было слово “барин”, которое происходило
от забытого ныне слова “борин” – волхв (брамин), служитель Боры.

Учение Северной традиции описывает гиперборейскую Арктиду следующим образом. Магия
гипербореев позволила постепенно создать практически совершенно стабильный поток тонкой
субстанции – Осевой Туннель, который начинался прямо над полюсом планеты и заканчивался в точке
Альва. Огонь в этих местах мог рождаться как бы из ничего. Излучающийся свет был более ярким, чем в
других широтах. Водная стихия постепенно вытеснила земную. Образовалось внутренее море Арктиды,
и в его центре яма, затягивающая воды мирового океана в лабиринт планетарных недр. Четыре
основных протока проложил океан к внутреннему морю Арктиды. Сам континент принял форму
составленного как бы из четырех огромных островов и напоминал пространство, которое
ограничивается крестом, заключенным в круг. Геометрическим центром этого континента был гигантский
водоворот в середине его небольшого внутреннего моря, расположени ем точно соответствующий точке
Полюса.

Точно над самым полюсом, над жерлом Великой впадины располагался Храм Странствия по Мирам.
Благодаря магическому искусству зодчих, его каменное тело висело в воздухе. Сам Храм имел форму,
невозможную в неизменённом пространстве. Он представлял собой объёмный правильный



восьмиконечный крест. Сознание представителя любой расы, вступающего под своды храма,
претерпевало временные изменения. Всякое движение внутри храма казалось ему замедленным. Внутри
пространства храма можно было поставить четыре жезла перпендикулярно друг другу.

Форма континента Гипербореи предопределила начертание знака Замкнутый крест, который
представляет собой умножение и комбинацию различных частей знака Земной Оси.

Знак Замкнутого креста был известен древним славянам как Кресень-Коло. Он может быть прочитан
как Древо жизни в окружении Чаши и Трех Крестов. Именно Кресень-Коло рельефно изображен над
вратами первых каменных храмов: церкви Покрова на Нерли во Владимире и церкви Преображения
Спаса в Новгороде.

Жизнь и государственный строй гипербореев были настолько стабильны, что люди воспринимали
эту расу как бессмертных богов, решивших основать на Земле свой город. Высокие технологии и
магическое искусство практически исключали необходимость тяжелого физического труда. Хотя у
гипербореев была совершенно незыблемая иерархия, там не существовало проблемы «личность и
государство», «личность и общество». Уголовные проблемы решались без тюрем и специальных судов.
Воин Закона (титул чтимый весьма высоко) должен был определить преступника силой своего разума и
искусства. Далее он принуждал обличаемого к поединку. Этот поединок проходил при строго
определенных условиях. Считалось, что победить в этом единоборстве насмерть не может тот кто не
прав.

Но убийства и грабежи были в Гиперборее редким событием, так как большинство стремилось
овладеть Тиу. Жажда обрести Тиу была источником энергии для большинства видов деятельности
гипербореев. Они связывали себя обязательствами или принимали на себя тот или иной статус в
обществе, если верили, что таким образом сообщают своей Душе некий исходный материал, с помощью
которого Душа сможет построить «лестницу к Тиу». Если для «ступеней лестницы» требовался другой
материал, то гиперборй расставался со своим социальным статусом и обретал новый.

Слово обретших Тиу – «свершивших построение лестницы» - было в Гиперборее значимым.
Внутренняя концентрация населения и не распыленность внимания вовне способствовали особому
отношению к поиску истины. Хранители Круга Внутреннего - так именовали обретших Тиу – очень
хорошо знали, что они говорили. Они всегда могли доказать, что это или то, есть так и всецело так. Всегда
можно было ощутить «дыхание истины», сопутствующее хранителям.

Однако к началу эры Козерога  сформировалась духовная оппозиция учению Замкнутого Креста.
Некоторые противились общей настроенности на Высшее, не желали кланяться Небесам, а были
приверженцами Бездны и первоначального Хаоса. В противоположность покою и созерцанию у них
наблюдался безотчетный порыв. Такое настроение духа разделяли и несколько влиятельных деятелей
государства. Они получили название тёмные князья, а позднее тёмные короли.

В результате тёмные альвы порвали со своей родиной и ушли в добровольное изгнание. Никто их к
этому не побуждал. Они основали город на побережье большого острова близ Экватора. Такой выбор
обосновывался тем, что экватор есть область максимальной угловой скорости вращающейся планеты.
По-другому сказать: место максимального непокоя.

Людские племена противились утверждению альвов на своей земле, но скоротечные стычки больше
походили не на бой, а на демонстрацию невиданного доселе оружия. Бывшие гипербореи проявляли
сдержанность в применении силы, так как они не покоряли новую землю, а лишь отвоёвывали
необходимое жизненное пространство. В конце концов они добились того, что на их безопасность никто
не посягал, опасаясь гибельного возмездия. Постепенно племена острова сами склонились под их
державу, рассчитывая победить в давних междоусобицах. Были заключены некоторые союзы, давшие
начало династиям.

Остров, когда он перешел под владычество темных альтов, начал называться От-Лен, а позднее Ат-
Лант. Это означало Отпавшая Земля или Земля Отпавших. Столицей  стал Посейдонис (по реконструкции 
Э. Мулдашева Посейдонис являлся остатком от острова Руты, а столицей являлся город Золотых врат).
Стены города и его каналы образовывали фигуру, напоминающую очертаниями гиперборейский знак
Ось, Альва, Дерево Мира. Гигантский иероглиф Оси, нанесенный на поверхность планеты вблизи
Экватора, означал перпендикуляр к древнему Осевому Туннелю гипербореев.

Сравнявшись в могуществе, Гиперборея и Атлантида идеологически представляли собой две
противоположности. В центре внимания той и другой цивилизации были исследования скрытой энергии
бытия. Обыденное не позволяет сознанию видеть сокровенное жизни, констатировали гиперборейцы и



делали вывод, что нужно возвысить ум - и ему откроется смысл всего. Утилитарная злоба дня сковывает
сознание, соглашались атланты, но предлагали броситься в бездну своей Души, лежащую много глубже
поверхности обыденного. Атланты приводили в пример дерево и его корни, уходящие вниз.
Гиперборейцы утверждали, что у дерева сокровенного, корни погружены в Высшее. В более поздние
времена щиты рыцарей Полярного ордена украшались изображениями Дуба, выросшего корнями вверх.

Вот так и разошлись пути альвов, которые условно можно назвать вниз и вверх. Представители обоих
государств могли вызывать игру таких сил природы, о которых не может даже подозревать человек,
боящийся вообще сделать самостоятельный шаг. Власть мысли над веществом и энергией была, без
малого, абсолютной…

Противостояние двух цивилизаций вылилось в странную, по сегодняшним меркам, войну,
напоминавшей больше какой-то непрерывный турнир. Противостоящие воины-маги встречались на
протяжении всей тысячелетней кампании и в воздухе и на море. Схватка поединщиков перед, а иногда и
вместо битвы – обычай чисто гиперборейский. Успех или неудача битвы определялась дуэлью между
Мастерами. То богатырям гипербореи выпадало торжествовать, то рыцари Атлантиды праздновали
победу. Противостоя ние государств, таким образом, не затрагивало практически никого, кроме
непосредственных поединщиков.

Затем элитой магов атлантов были возведены из огромных каменных блоков башни гексагональной
формы. Они могли двигаться без колес и моторов, благодаря свойствам редкого минерала кан
(странник). Существует метод акупунктуры, который заключается в воздействии на определенные точки
поверхности тела человека, после чего происходят изменения в нужном месте организма человека.
Такие «активные точки» находятся на поверхности любого космического тела. На нашей Земле они
располагаются в местах окончания лучей правильных 5-ти конечных звезд. Если воздействовать на все
пять точек планеты большими массами минерала кан, то можно изменять целые географические области
Земли по своей воле.

Перемещение каменных исполинов направлялось и корректировалось волей их архитекторов. Когда
пять башен атлантов заняли предназначенное им место, на континенте Полюса стали наблюдаться
странные изменения. Стихия земли стала перерождаться в стихию воды. Крупные строения городов
рушились под собственной тяжестью, утрачивая опору. Полярный континент постепенно исчезал с лица
Земли. Десанты гипербореев постоянно сбрасывались на остров Атлантиды с целью захватить и
уничтожить каменные башни. Атланты оказывали этим отрядам стойкое сопротивление. Однако
гиперборейцам удалось взять приступом и разрушить одну и башен. На смену ей тут же была выдвинута
резервная шестая башня, которая при занятии своего места давила и своих и чужих. Тогда решили
принести в жертву Храм Странствий по Мирам. Было произнесено Слово и белокаменная громадина  
начала падать вниз. Огромный плазменно-паровой столб вырвался за пределы атмосферы Земли, 
разбросав камни кан по всему миру. Эти минералы способны самостоятельно передвигаться и обладают
какой-то «внутренней волей». Некоторые из этих камней передвигаются по суше и в наше время.

Гиперборея и Атлантида существовали еще несколько тысячелетий после своей великой войны.
Континент Полюса оказался превращенным в архипелаг, а единый и протяженный некогда остров
Атлантов приобрел вид двух небольших островов, северного (Ариан) и южного (Орг). Вражда двух
государств не прекратилась и в период упадка. В конечном счете острова полярного архипелага и оба
экваториальных острова перестали существовать в результате череды войн и в силу разных
естественных причин.

Такова история Гипербореи и, уже упоминавшейся в предыдущих главах, Атлантиды. Трактовка
событий очень отличается от описаний Э. Мулдашева, но может быть подтверждена некоторыми
косвенными фактами. Во-первых, находки экспедиции «Гиперборея» под руководством В.Н. Дёмина
говорят о существовании в древности за полярным кругом, по крайней мере, очагов культуры.

Во-вторых, баллады скальдов повествуют также об Асах. Асы – то есть живущие около Оси – это
гипербореи. Они-то и преподали скандинавским народам, своим непосредственным географическим
соседям, знание о периодических катастрофах. После полного опустошения Мира сменяются эпохи, Мир
возрождается и постепенно оказывается вновь заселен людьми, героями и богами… чтобы все
повторилось. Такое же знание было передано и волхвам древних русов.

В-третьих, на карте Меркатора, о которой мы упоминали в главе 11, в северной полярной области
изображена Арктида. На карте хорошо видны внутреннее море, круглой правильной формы, и четыре
мощных симметричных потока вод океана, которые устремлены к полюсу. Как уже говорилось, Герард



Меркатор снимал копии с гораздо более древних карт, которые держал в тайне. Навигаторы платили за
такие карты немалые деньги. Едва ли существовал бы такой спрос, если Меркатор основывался в своей
работе на домыслах и фантазиях.

В-четвертых, камни, названные по учению Северной Традиции камнями кан, действительно до сих
пор «путешествуют» по нашей планете. Публикации об этих удивительных камнях периодически
появляются в газетных изданиях. Самые убедительные сообщения о передвижении больших валунов в
Долине смерти, национальном заповеднике Калифорнии. Движение камней оставляет четкий след на
ровной песчаной поверхности, дне высохшего озера. В разных направлениях передвигаются как
небольшие булыжники, так и огромные валуны, до полтонны весом. При этом камень не катится, а как бы
скользит по поверхности. Ученые специально отслеживают по периметру исследуемые участки пустыни,
и пока не было замечено ни одного помощника-шутника – «толкача» валунов. Полуторатонный валун
почти круглой формы «путешествует» на Дальнем Востоке близ озера Болонь. Порой он останавливается
на несколько месяцев, а затем «срывается» с места, словно стараясь наверстать упущенное.

История путешествия Синь-камня близ старинного русского города Переславля-Залесского
прослеживается с начала XVII века. Именно тогда Дьякон Переславско-Семеновской церкви,
наслушавшись рассказов о камне-ходоке, приказал зарыть его в глубокую яму. Но не прошло и года, как
Синь-камень вылез из ямы и снова «пошел». Когда по решению властей камень перемешали для
строительства фундамента колокольни, он провалился вместе с санями под лёд Плещеева озера. Через
несколько лет рыбаки при ясной погоде и чистой воде заметили, что затонувшие сани пусты, а камень
прошагал по дну уже не один десяток метров. Через сорок лет Синь-камень вновь «ступил» на сушу
неподалеку от Ярилиной горы. Подойдя к самому подножью горы, камень остановился и стоит там по
сей день.

В-пятых, существование Гипербореи  может служить хорошим основанием для, так называемой, 
«северной» теории происхождения человека. «Северную» теорию дадим в изложении директора 
Института антропологии Арсена Пурунджана, интервью с которым  было напечатано в МК от 16 октября 
2001 года.



Как мы помним по теории Ч. Дарвина общий для всех людей предок жил в Африке. Правда когда
американские ученые сравнили геном неандертальца с геномом современного человека, то они не
нашли ничего общего. Это просто небольшой штрих, так как современная наука еще до наличия этого
факта исключила австралопитека и неандертальца из «последовательной» цепи предков человека (см.
главу 2).

Так вот «северная» теория считает, что пра-прачеловек жил ближе к Северному полюсу. Генетики
попытались сравнить Y-хромосомы проживающих там народностей. Как известно половая клетка
женщины содержит две X-хромосомы, а половая клетка мужчины содержит одну Х-хромосому и одну Y-
хромосому. Y-хромосома не имеет своей пары, поэтому не обменивается генетическим материалом с
подобной себе хромосомой. Соответственно Y-хромосома могла бы передаваться от отца к сыну в
неизменном виде, если бы не мутации. Частота мутаций исключительно низка, что дает возможность для
поиска общего предка. Схема проста: один представитель имеет мутировавшую Y-хромосому,
постепенно число его сородичей растет и растет число её представителей с мутацией.

Современные финны отличаются огромным количеством мужчин с мутировавшей Y-хромосомой. 
При этом  такая же точно мутация произошла с хромосомами многих бурят, которые внешне не имеют
ничего общего с финами. А среди якутов аналогично мутировавшая Y-хромосома вообще встречается в
80% случаев. Вывод ясен: у всех этих народностей был один общий предок. Похожая Y-хромосома
наблюдается и у каждого шестого этнического русского, что также роднит нас с общим прародителем.
Осталось найти этого общего предка. Когда наш начальный предок появился на Земле, климат был
совсем другим: На севере было не так холодно, и именно там сложились оптимальные условия для
жизни людей. При homo сапиенс климат начал портится, и наши предки были вынуждены «спуститься»
на юг и добраться аж до Индии.

Таким образом, учение Северной Традиции перекликается с «северной» теорией, хотя по «северной»
теории Гиперборея должна была находиться на месте нынешнего Кольского полуострова.

Остается сделать замечание относительно разницы в мировоззрениях гипербореев и атлантов.
Авторы пересказываемой книги [15] вслед за Северной Традицией считают гипербореев белыми и
«светлыми», а атлантов «темными», у которых даже почва является черноземом. Однако света без тьмы
не бывает. Это две стороны одной медали, но подход к  жизни разный. Корни растущие вниз питают 
организм от Земли. Атланты считали Землю своей кормилицей, а истину искали в глубине своей Души.
Гипербореи уповали на небеса, а нашу планету считали временным пристанищем. Современным людям
тоже давно пора определиться: кто они? Либо мы дети Земли и Душа наша должна оставаться на Земле,
либо мы стремимся к загробной жизни в раю, а Земля является промежуточным звеном на этом пути. От
наших устремлений зависят и дальнейшие действия.

Второе замечание касается повторения ситуации с разделением некогда единого народа на две
враждующие части. Титаны тоже разделились на небесных богов и земных смертных. Разные источники
говорят о возникновении конфронтации, хотя и в разные временные эпохи. Возможно это следствие
циклического развития истории, а возможно принципиальная позиция при отстаивании собственного пути
развития.

19. Еще доказательства существования Атлантов.

Есть потребность понять, а для этого знаний не надо.

Гипотеза о боге, например, дает ни с чем
не сравнимую возможность абсолютно всё понять,

абсолютно ничего не узнавая.

А. и Б. Стругатские
Архелогические данные свидетельствуют в пользу того, что цивилизация Древнего Египта не

развивалась медленно, а возникла внезапно и полностью сформировавшейся. Технологические навыки,
на развитие которых должны были потребоваться сотни и тысячи лет, появляются внезапно, причем
абсолютно без предшественников. Например, в находках относящихся к додинастическому периоду
(около 3500 года до н.э.), нет никаких следов письменности. Затем совершенно внезапно и необъяснимо
появляются иероглифы, знакомые по развалинам Древнего Египта, причем сразу в полной и
совершенной форме. Эта письменность с самого начала оказалась сложно структурированной системой,
с фонетическими знаками, обозначающими только звуки, и развитой цифровой символикой. Известно,
что развитая скоропись широко использовалась уже на заре I династии. Примечательно, что не



обнаружено никаких следов эволюции от простого к сложному, причем это относится и к математике,
медицине, астрономии, архитектуре, и даже к богатой религиозно-мифологической системе.

Ответ на эту «загадку» египетской, да и шумерской,  цивилизаций может быть таков: цивилизация
возникла не путем саморазвития, а путем наследования. Как пишет Уолтер Эмери, ныне покойный
профессор египтологии Лондонского университета: «Возникает впечатление о существовании третьей
партии, чье влияние распространилось и на Ефрат, и на Нил…Современные ученые пренебрегают
возможностью иммиграции в оба региона из некоей гипотетической, но пока не открытой зоны.
[Однако] именно третья партия, чьи культурные достижения независимо распространялись на Египет и
Месопотамию, лучше всего объяснила бы общие черты и фундаментальные различия между двумя
цивилизациями».

Эта «гипотетическая, но еще не открытая зона» вполне может быть Атлантидой, а высокоразвитая
«третья партия» представлять собой беглецов (или миссионеров) из погибающей Атлантиды. Если
Атланты оставили наследие высокой культуры в Египте и Мессопотамии, то почему бы им ни сделать
этого и в других местах. Проанализируем поэтому древние легенды Южноамериканского континента.

Сначала дословно процитируем причину изгнания Адама и Евы и Эдемского сада (Рая). Чтобы не
пытались доказать священники, но в библии ясно сказано об опасениях господа за свою власть после
того как «первые люди» вкусили от плода «древа познания добра и зла»: «И сказал Господь Бог: вот Адам
стал как один из Нас, зная добро и зло; А теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от
дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского…».

Из приведенного отрывка видно, что богов много (несколько), но один главный, который и
«создавал» новых людей после очередной всепланетной катастрофы. После исчезновения гигантов надо
было населять Землю новыми людьми, которых в очередной раз лишили божьей благодати. Благодать
заключалась в знании, которое было столь замечательно, что придавало обладавшему им богоподобную
мощь. Об этом знании или способностях библия говорит туманно и невнятно как о «знании добра и зла».

В Египте раннединастического периода, более 4 500 лет назад, у жрецов Гелиополя особым
почитанием пользовалась эннеада из 9-ти всемогущих богов. В центральной Америке и ацтеки и майя
также верили во всемогущую систему из девяти божеств.

Пополь-Вух, священная книга киче-майя, обитавщих в Мексике и Гватемале, гораздо информативнее
говорит о способностях и знаниях первых людей. Пополь-Вух ученые считают незамутненным
источником преданий племен, живших на территории Америки в доколумбовую эпоху. Там сообщается,
что знание к майя попали от четырех людей прибывших вместе с Кецалькоатлем. В большинстве
преданий делается акцент на деяниях Кецалькоатля и его проповедях как великого цивилизатора. Эти
праотцы «были одарены мудростью; они видели и вблизи, и вдали, и продолжали видеть и узнавать все,

что происходит в мире. Они могли, не утруждая себя перемещением, узнавать о вещах, скрытых
расстоянием». Согласно Пополь-Вух, знание Первых людей состояло не только в способности видеть
«вещи, скрытые расстоянием», они были астрономами, которые изучали стороны света и небесного
свода», а также географами, которым удалось измерить лик Земли.

Достижения этой расы людей вызвали зависть богов. Не буду приводить цитату, но в конечном итоге,
подобно изгнанию из рая Адама и Евы, четверо первых людей были лишены способности
«дальновидения», вследствие чего «их глаза полузакрылись, и отныне они могли видеть лишь то, что
вблизи…».

По преданию Кецалькоатль вместе со своими спутниками высадился на берег теперешней Мексики.
Он прибыл из-за моря на судах, «борта которых блестели подобно змеиной коже». Покидая Центральную
Америку, он отплыл на своем плоту из змей.

В мексиканском мифе, записанном испанским летописцем XVI века Хуаном де Торквемадой,
говорится, что Кецалькоатль был «румяным светлокожим человеком с длинной бородой». Согласно
другому преданию, этот мудрый учитель «прибыл из-за моря в лодке, которая двигалась сама, без
помощи весел. Это был высокий бородатый белый человек, который научил людей пользоваться огнем
для приготовления пищи. Он также строил дома и учил пары жить вместе как муж и жена; так как люди в
те времена часто ссорились, он учил их жить в мире».

Тем временем Хуан де Торквемада записал следующее довольно своеобразное предание о
пришельцах, которые приплыли в Мексику с Кецалькоатлем: «У этих людей была своеобразная осанка и
хорошая одежда; они были одеты в длинные рубахи из черного холста, без капюшона и воротника, с



глубоким вырезом впереди, с короткими рукавами, не доходящими до локтей… Эти последователи
Кецалькоатля были людьми великих знаний и чрезвычайно сведущими во всяческих сложных работах».

Кецалькоатль, как говорят, принес в Мексику все ремесла и науки, Необходимые для перехода к
цивилизованной жизни, чем обеспечил наступление золотого века, Верили, что он принес в
Центральную Америку письменность, изобрел календарь и был блестящим строителем, который научил
людей секретам каменной кладки и архитектуры. Он был отцом математики, металлургии и астрономии;
про него говорили, что он «измерил землю». Он также явился родоначальником продуктивного
земледелия, открыл и внедрил кукурузу – основу жизни в этих краях. Великий врачеватель, он был
покровителем лекарей и чародеев, «открыл людям загадочные свойства растений». Кроме того, он был
почитаем как законодатель, покровитель ремесел и искусств.

Как и можно было ожидать от такой высококультурной личности, он категорически запрещал
грязную практику человеческих жертвоприношений во время своего правления. После его отбытия 
кровавый ритуал возродился с новой силой. Тем не менее даже ацтеки, самые неистовые  последователи 
ритуала человеческих жертвоприношений в долгой истории Центральной Америки, вспоминали о 
временах Кецалькоатля «с ностальгией». «Он был учителем, - вспоминает легенда, - который учил, что не
следует причинять вреда никакому существу и что уж если приносить в жертву, то никак не людей а птиц
и бабочек».

Как гласят легенды, в конфликт с Кецалькоатлем ввязался Тескатилпока (Дымящееся Зеркало),
который олицетворял силы тьмы и хищного зла. В течении многих лет верх брал то один, то другой, но в
конце концов Кецалькоатль был изгнан. Вслед за этим в Центральной Америке повсеместно снова были
введены человеческие жертвоприношения. Перед отправлением на плоту из змей Кецалькоатль обещал
своим последователям, что когда-нибудь вернется, чтобы низвергнуть культ Тескатилпоки и начать
новую эру, когда боги будут «принимать пожертвования из цветов» и прекратят требовать человеческой
крови.

В Мексике близ города Чолулу существует «гора, построенная человеком». С площадью основания 10
гектаров и высотой 63 метра она втрое массивней Великой Египетской пирамиды. Некогда это была
святыня мирного культа Кецалькоатля. Теперь контуры её расплылись от времени, а бока поросли
травой. Начало деградации этой рукотворной горы положил испанский конкистадор Эртан Кортес.

Люди Кортеса были малочисленны по сравнению с жителями Чолулы, население которой перед
конкистой составляло около 100 000 человек. Однако у испанцев, когда они входили в город, было одно
очень важное преимущество; они были бородатые и светлокожие, в сияющих доспехах. Они воплощали
своим видом исполнение пророчества – ведь обещал Кецаткоатль, Пернатый Змей, вернуться «из-за
Восточного моря» вместе со своими последователями. Местные жители с радостью позволили
испанским конкистадорам подняться по ступенькам пирамиды и войти во двор храма Кецаткоатлю.

Один из испанских хронистов, свидетель всего, что за этим последовало, рассказывает, что горожане
всех слоев, «безоружные, со счастливыми лицами, выражающими обожание, собрались здесь, чтобы
послушать, что скажут белые люди». Поняв по характеру приема, что об их истинных намерениях никто
не подозревает, испанцы закрыли все входы, поставили к ним часовых, выхватили клинки и перебили
хозяев. Шесть тысяч человек погибли в ужасной бойне, которую по жестокости можно сравнить лишь с
самыми кровавыми ритуальными церемониями ацтеков: «Жители Чолулы были захвачены врасплох. Они 
встречали испанцев без стрел и щитов. И были зарезаны без предупреждения. Их  убило чистой воды 
предательство».

Ирония судьбы, как я думаю, состоит в том, что на конкистадоров  сработали местные легенды, 
которые предсказывали возвращение бледнолицего бородатого  человека. Это должен был быть 
человек высокой культуры и морали. То обстоятельство, что испанцы оказались сверхъестественно
похожи на этих светлокожих иностранцев, открыло перед ними многие двери, которые в других
условиях захлопнулись бы. Однако в отличие от своих мудрых и великодушных предшественников
Кортес и его спутники в Центральной Америке оказались алчными хищниками. В ненасытной жажде
наживы они поглотили и уничтожили и земли, и народы, и культуры, которые были ими захвачены.
Уничтожили почти все…

По всей Центральной Америке монахи с неистовостью вычищали все, что, по их мнению, мешало 
индейцам принять христианство. Тысячи  майя из оленьего пергамента сваливали в кучи и сжигали. 
Благодаря испанцам из письменного наследия древних обитателей Центральной Америки осталось



меньше двух десятков оригиналов рукописей и свитков. Однако вернемся к рассказу о «горе,
построенная человеком».

Входя внутрь пирамиды Кецаткоатля в Чолуле, Грем Хэнкок, автор книги «Следы богов»[18] ощущал
себя как в созданной людьми горе. Туннели, которые вырыли археологи с 1931по 1966 год, имеют
суммарную протяженность около 10 километров. Археологические раскопки установили, что 
строительство сооружения было делом не одной династии (как принято считать о пирамидах  Гизы в 
Египте), а продолжалось около 2 000 лет. Считается, что стройка развернулась около 300 года до н.э. Это 
был коллективный проект, рожденный трудом многих поколений представителей разных культур 
(ольмеков, теотиуканцев, тольтеков, сапотеков, микстеков, чолуланцев и ацтеков), которые прошли 
через Чолулу. Сегодня стороны основания пирамиды достигают почти полукилометра, что вдвое больше, 
чем у Великой пирамиды в Гизе. Такое монументальное сооружение было воздвигнуто в честь 
Кецаткоатля, но, кроме нескольких  преданий, о нем неизвестно почти ничего.

Однако само существование Кецаткоатля указывает на способ возникновения  в древние времена 
цивилизации на территории современной Мексики. Цивилизация началась со знаний, принесенных
белыми людьми, крупными мужчинами с высокими лбами, большими глазами, длинными волосами и
окладистыми бородами.

Причем в других районах Центральной Америки существуют аналогичные предания. У  племен майя-
киче подобного Кецаткоатлю человека называли Гукумац, а в местечке Чичен-Ица его знали как
Кукулкана. Когда оба эти имени перевели с местных наречий, оказалось, что они означают Пернатый
Змей. Точно также переводится и Кецаткоатль.

Все легенды недвусмысленно утверждают, что Кецалькоатль (он же Кукулкан, Гукумац, Вотан,
Ицамана…) прибыл в Центральную Америку из-за «Восточного моря» и впоследствии снова уплыл в том
же направлении, к всеобщей великой печали. Легенды добавляют, что он торжественно обещал когда-
нибудь вернуться.

Можно считать, как считают большинство исследователей, что мексиканские легенды, собранные
испанскими хронистами во время завоевания Америки, являются продуктом взаимопроникновения и
соединения древних преданий, у которых единый корень. Тогда на территорию Центральной Америки
прибыл некий Бог (обожествленный в дальнейшем человек), молва о котором разнеслась по всем
преданиям. Но можно также логично предположить, что было несколько людей, прибывших из одного
места и принадлежавших к одному явно не индейскому этническому типу. Кроме того, «главных» людей
сопровождали «спутники» или «помощники».

Например, согласно испанскому хронисту Лас Касасу: «Туземцы утверждают, что в древние времена в
Мексику прибыли 20 человек, вождя которых звали Кукулькан… Они носили свободные рубахи и
сандалии, у них были длинные бороды и непокрытые головы… Кукулькан преподавал людям искусство
жить в мире и научил их, как сделать различные важные орудия…»

Высокая таинственная фигура  светлокожего человека с бородой, и завернутая в плащ, проходит 
через все старинные легенды Андского региона (современая страна Перу). И хотя в разных местах его
называли разными именами, везде в нем можно узнать одного человека – Виракоча, Морская пена,
знаток науки и чародей, который явился во времена хаоса, чтобы навести в мире порядок.

История, существующая во многих вариантах у всех народов Андского региона, начинается с
описания времени, когда на Землю обрушился Великий потоп. Общество впало в хаос, люди страдали
и…«внезапно явился, придя с юга, белый человек высокого роста и властного поведения. Он обладал
такой великой силой, что превратил холмы в долины, а долины в высокие холмы, заставлял потоки течь
из скал…»

Виракочу называли и другими именами Уарокоча, Кон, Кон-тики, Тунупа, Тупака, Илла (вероятнее это
тоже были разные люди, но прибывшие из одного места и принадлежавшие одной группе). Он был
ученым, непревзойденным архитектором, скульптором и инженером. «На крутых склонах ущелий он
устраивал террасы и поля, и поддерживающие их стены. Он создавал также оросительные каналы… и
ходил в разных направлениях, творя много разного. Везде где он проходил, он излечивал больных и
возвращал зрение слепым».

Если верить местным преданиям, то часть замечательных построек и дорог, приписываемых по 
традиции инкам, была воздвигнута более ранними цивилизациями, а инки выступали в роли 
реставраторов. Изощренная архитектура была  уже древней в эпоху инков, и являлась результатом труда



белых рыжеволосых людей, живших за тысячи лет до этого. Например, древняя цитадель Саксайуаман,
расположенная к северу от Куско, даже сейчас поражает воображение, так как построена из тщательно
обработанных камней высотой 8,5 метров и весом 361 тонну. Гигантские ворота перекрыты идеально
подогнанной глыбой 3,5 метра в длину и весом 100 тонн. Считается, что индейцы Америки не знали даже
колеса, не говоря уже про оборудование, способное поднимать стотонные блоки и манипулировать ими
при складывании трехмерной конструкции.

Но мы отвлеклись от рассказа о замечательном незнакомце, чье имя означает «Морская пена». В
народных легендах всегда фигурирует момент расставания: «Виракоча шел своим путем, созывая людей
всей наций…Когда он пришел в Пуэрто-Вьехо, к нему присоединились его последователи, которых он
ранее разослал. И тогда они вместе пошли по морю также легко, как ходят по суше».

Кроме древних преданий обнаружены многочисленные образцы монументальной скульптуры,
которую принято называть ольмекской. Ольмеки означает «каучуковые люди», которые прекратили своё
существование за полторы тысячи лет до подъема империи ацтеков. Именно ацтеки назвали так своих
предков, живших во II тысячелетии до н.э., в честь области, где производился каучук. Ранее считалась
самой древней в Центральной Америке цивилизация майя.

Для справки: По мнению официальной науки испанцы, приплывшие в Америку в ХVI веке,
обнаружили, что большинство древних империй и культур Америки уже давно прекратили своё
существование. Исключения составляли ацтеки, майя и инки. Цивилизация ольмеков прекратила своё
существование в 400 году до н.э. Исчезли цивилизации: теотиукан в 650 году н.э., сапотеков в 1000 году
н.э., тольтеков в 1150 году н.э. К моменту прибытия испанцев цивилизация майя уже пережила свой
расцвет и пришла в упадок в VIII веке н.э.

Скульптуры ольмеков высечены из базальтовых монолитов или другого столь же прочного камня.
Некоторые имеют вид гигантских голов весом до тридцати тонн. Другие представляют собой массивные
стелы с высеченными на них сценами встречи двух явно различных человеческих рас, причем
американо-индейской среди них не было. Среди памятников в Ла-Венте на одной стеле, настолько явно
изображен мужчина европейского типа с высоким носом и длиной бородой, что удивленные археологи
окрестили его «дядей Сэмом». Признаки расовой принадлежности были слишком очевидны, чтобы
древний скульптор их выдумал. Другая фигура была изображена на барельефе, высеченном на тяжелой
и почти круглой глыбе диаметром около метра. Третья фигура высечена на боковой грани узкого столба. 
У двух этих изображенных людей  типичные черты англосаксов и густая заостренная борода.

Отождествить запечатленных в камне людей с финикийцами Средиземного моря мешают два
обстоятельства. Надо доказать возможность пересечения Атлантики представителями Старого Света во
II тысячелетии до н.э., и кроме того бородатые люди на барельефах не содержат ничего хотя бы
отдаленно финикийского: ни по стилю ни по типажам, ни по характеру изделий.

С точки зрения стилистики эти крупные произведения искусства не принадлежат ни к одной
известной культуре, традиции, жанру. Создается впечатление, что у них нет корней и нет
предшественников ни в Новом Свете, ни в Старом. Получается, что цивилизация в Мексике, так же как и в
Египте возникла под воздействием культурного импульса какой-то неизвестной цивилизации Древнего
Мира. Люди европейского типа, изображенные на камнях в Ла-Венте являются представителями такой
цивилизации. Почему бы их не отождествить с Атлантами?

По поводу строительства пирамид и других монументальных сооружений древности обычно
утверждается, что тогдашняя техника не могла создать такое чудо. Однако если верить описаниям
Геродота, который во второй книге «Истории» рассказывает оВеликой пирамиде, то технология
строительства довольно проста. По готовому каркасу сначала оканчивалась верхняя часть пирамиды,
затем сооружалась средняя часть и напоследок – самые нижние ступени на земле. Такую технологию в
своё время высмеял Свифт: строить здание с крыши. Сейчас же это вполне современная и совершенная
технология. Много домов (по крайней мере в Москве) построено именно таким способом.

Возникает недоумение, что, несмотря на осязаемые каменные сооружения и скульптуры,
официальная наука не признает существование более древних, чем египетская цивилизаций. Но чтобы
все расставить по своим местам, необходимо точно определять возраст инженерных сооружений, дорог
и скульптур из природного камня. Сам камень мог образоваться в иную геологическую эпоху, нежели
происходила постройка стены или монумента. Методы точной датировки совершенствуются, но если
камень не содержит органики, то радиоуглеродный метод и метод термолюминисценции не работают.
Тогда экспертные хронологические оценки основываются на субъективных допущениях.



Например, археологи считают, что лишь горстка памятников в Мексике имеет возраст свыше 2 000
лет. Одним из них является пирамида Кецалькоатля в Чолуле. Однако в 20-е годы немного южнее Мехико
из-под слоя лавы была расчищена круглая ступенчатая пирамида с четырьмя галереями и центральной
лестницей. Геологи, исследовавшие лаву, дали заключение, что извержение вулкана, которое погребло
150 км2 окружающей территории, произошло по меньшей мере 7 000 лет назад. Это свидетельство
геологов было проигнорировано большинством историков и археологов, которые не поверили, что в
столь далекие времена могла существовать цивилизация, построившая пирамиду. Сказался
сложившийся стереотип, несмотря на четко разграниченные слои земной породы выше и ниже
пирамиды, которые сформировались до и после извержения вулкана.

Если принять к сведению «учение посвященных» (глава 12) или «учение северной традиции», то
многие постройки были построены Атлантами много веков назад. Единственно, как уже отмечалось,
смущает различие в датировке важных событий, но тут можно привлечь работы А..Т. Фоменко. Он,
согласовывая движение звезд и планет с важнейшими событиями истории, пришел к выводу, что в
современной трактовке истории существуют хронологические сдвиги. Например, на основании 
расчетов А.Т. Фоменко помещает многие известные битвы совсем  в другое время, нежели принято 
считать официальной исторической наукой. Я не обладаю всей полнотой знаний, чтобы защищать и ли 
опровергать выводы доктора математических наук, который применил к истории методы строгих
расчетов. Кому интересно разобраться, пусть почитают книги А.Т. Фоменко в оригинале. Я часто слышал
мнение, что его гипотеза полный бред, а потом оказывалось, что люди слышали отзывы, но никогда не
читали самого автора. Возможно, если навести порядок в хронологии, события, связанные с
существованием на Земле Атлантов, займут свое место в официальной трактовке истории.

Теперь прольем свет на такие загадочные механизмы Атлантов как вимана. Вся эта история с
виманами началась в 1875 году. В одном из храмов группа английских археологов обнаружила
таинственную грамоту, написанную самим Бхарадваджи Мудрым, жившим в IV веке до нашей эры. Это
был настоящий научный трактат, состоящий из подробного технического описания летающего объекта,
очень похожего на современное НЛО. Называлась чудо-машина, соответственно виманом.

Тогда в научном мире из-за этого вимана разгорелся настоящий скандал. Часть специалистов по
древностям считала текст Бхарадваджи Мудрого бредом уважаемого предшественника, не имеющим
никакого отношения к действительности. Другие же воспринимали грамоту как неопровержимое
доказательство существования во Вселенной других цивилизаций, намного более развитых, чем
человеческая. Допустить, что вимана принадлежат именно человеческой цивилизации прошлого,
научный мир был не в состоянии. Такое постоянное принижение возможностей человека Земли и
приводит к появлению теорий о появлении людей либо от инопланетян, либо от обезьяны.

Сам же Бхарадваджи Мудрый виманов никогда не видел, так как летали они над Землей за много
сотен лет до его рождения. Он просто собрал и литературно обработал все данные о них и назвал свой
труд «Бхагават Пурана». В нем 25 глав, в каждой из которых автор подробно описывает отдельно взятую
техническую характеристику удивительной машины. Но даже одной главы из книги мудрого индуса
достаточно, чтобы считать виман самым уникальным и до сих пор не превзойденным НЛО в истории.

Виман мог одинаково хорошо летать, плавать, ходить и бегать и был сделан из таких прочных
материалов, что уничтожить его не представлялось никакой возможности. Переходя из одного режима в
другой, виман мог легко меняться в размерах, вращаться вокруг своей оси и принимать по желанию
человека любые формы. Помимо всего прочего он обладал удивительной системой маскировки,
позволяющей ему становиться абсолютно невидимым. Так в одной из глав Бхарадваджи подробно
описывает, как виман, желая незаметно покинуть Землю, сначала стал облаком, а потом поглотил
солнечные лучи и поверг планету в полную темноту. Скорость у Вимана тоже была выдающейся За один
день без остановки он мог облететь весь земной шар и даже побывать в других, правда из книги не
понятно, в каких именно, мирах.

Кто же был тот удивительный народ, создавший сверхмощную машину, Бхарадваджи в своей книге
тоже конкретно не называет. Он лишь упоминает имена богов, посылающих «небесные колесницы».
Например бог Майи Даваны, живущий в планетной системе Талатала, послал на воинов династии Йаду
целую серию виманов. Виманато парили в воздухе, то ныряли в море, то исчезали, а потом появлялись в
самом неожиданном месте. Воины были крайне обеспокоены нашествием виманов и никак не могли
понять, что крылатые машины хотят от них. Но те улетели, так и не объяснив цели своего визита.



Безусловно, «Бхагават Пурана» является уникальным материалом с познавательной точки зрения. Но
применить трактат на практике специалисты позапрошлого века не имели никакой возможности, а
потому даже не пытались. И вот спустя почти двести лет индийский ученый Нарин Шетху решил
попробовать воссоздать по книге Бхарадваджи летательный аппарат.За три года Нарин сумел
восстановить лишь один из материалов, использующихся при строительстве виманов. На то, чтобы
сконструироватьцелую деталь, и целой жизни не хватит считает ученый. Однако как и сотни сторонников
Бхарадваджи, Нарин Шетху уверен в существовании виманов. Индийский подданный убежден, что
человечеству под силу повторить великое творение богов.

Я тоже, вслед за Нарином Шетху, считаю, что главное начать процесс повторения нашего славного
прошлого, тем более, что все эти достижения были делом рук и мозгов Атлантов, а вовсе не богов. Для
начала нужно все-таки не принять существование Атлантической цивилизации, тем более, что у Платона
есть четкое описание главного города Атлантов.

В плане центральная часть города представляла собой чередование водных и земляных колец. Внешнее
водное кольцо было соединено с морем каналом длиной в 50 стадиев (1 стадий – ок. 193 м). Земляные
кольца, разделявшие водные, имели вблизи мостов подземные каналы, приспособленные для прохода судов.
Самое большое по окружности водяное кольцо имело в ширину

Столица Атлантиды по Н.Ф. Жирову

три стадия, таким же было следовавшее за ним земляное; следующие два кольца, водное и земляное,

были шириной в два стадия; наконец, водное кольцо, опоясывающее находившийся в средине остров,

было в стадий шириной.

Остров, на котором стоял дворец, имел пять стадиев в диаметре и был, так же как и земляные
кольца, обведен каменными стенами. Кроме дворца внутри акрополя находились храмы и священная
роща. На острове были два источника, в изобилии дававшие воду для всего города. На земляных кольцах
было сооружено множество святилищ, садов и гимнасиев. На самом большом кольце по всей его длине
был устроен ипподром. По обе его стороны стояли помещения для воинов, но более верные были
размещены на меньшем кольце, а самым надежным стражам были даны помещения внутри акрополя.

Весь город на расстоянии в 50 стадиев от внешнего водного кольца опоясывала начинавшаяся от моря
стена. Пространство внутри нее было густо застроено.

20. Новейшая теория эволюции.

Материнства не взять у Земли.

Не отнять, как не вычерпать моря.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ведь Земля – это наша Душа...

В.С. Высоцкий
Различные гипотезы делают упор на разные аспекты проявлений законов природы в нашем мире.

Следовательно, они отображают частности. Попытка привести в систему знания о человеке, его роли на
планете Земля и во всем мироздании, а также объяснить фундаментальные законы природы,
предпринята в лекциях академика Йонаса Прановича Герви. Он директор Российского института
«Проблем Эволюции и Стратегических Исследований». Материал, изложенный в данной главе, раньше
можно было услышать только на лекциях, которые периодически читались академиком Й.П. Герви в
Москве, Норильске и других городах. Например, я впервые прослушал курс из 20 лекций в 1998 году.
Теперь конспект этих лекций, которые были прочитаны на Новом Арбате в Совете Федерации, выпущен в
виде отдельной книги [10].

Информация о человеке и Земле, изложенная в лекциях, собиралась из научных публикаций и
древнеиндийских трактатов, обобщалась из газетных статей и геологических исследований, извлекалась
при помощи экстрасенсорных способностей и логического мышления, проверялась медицинскими и
физическими экспериментами.



Природа – это единый организм, где все взаимосвязано, поэтому нельзя рассматривать человека
изолировано от окружающей действительности. Человек живет и растет на Земле. По мнению
академика, живое на неживом не растет, и значит планета Земля - живая. В доказательство можно
привести опыты по пропусканию поляризованного света через природную нефть и нефть, полученную
искусственным путем. Природная нефть вращает плоскость поляризации света, а искусственная нет.
Следовательно, простой набор химических элементов - это еще не живое вещество. Вещество делает
«живым» первичная энергия, которую кто-то называет биоэнергией, а восточных философиях называют
«абсолютом». Этой энергией пропитано все пространство. Именно из-за ее наличия не распадаются
атомы и молекулы.

Элементарная ячейка живого организма - это клетка.  Но белки и аминокислоты, слагающие клетки, 
состоят из атомов. А атомы состоят из элементарных частиц, которых ядерные физики насчитывают 37 
(если считать частицы и античастцы). Энергия «абсолюта» первичнее взаимодействий нуклонов в
атомном ядре, и тех частиц, которые физики определяют как элементарные. Это еще не частицы,  а пока 
только - энергия.

Строение клетки во всех органах одинаковое,  но функции, например кожи и печени, разные. Также и
проявление свойств энергии «абсолюта» на разных уровнях различно.  В окружающем пространстве 
первичная энергия выступает как протоматерия, слагающая звезды и планеты. В человеке она
проявляется как биоэнергия, действием которой можно объяснить все паранормальные явления
(телекинез, телепатию и т.д.)

Концентрируя «первичную энергию» (осознано или не осознано), люди обладают экстрасенсорными
способностями. Мастера восточных единоборств разбивают камни, в цирке по лежащему йогу
проезжает грузовик, т.е. кости выдерживают большую нагрузку, чем может объяснить медицина.
Спортсмены, устанавливающие мировые рекорды, могут не знать, что, по законам классической
механики, наши мышцы не способны совершать данные действия. Однако путем тренировок они
способны концентрировать в сухожилиях энергию абсолюта и «выплескивать» ее в нужный момент.
Кроме того, есть «воля к победе», при помощи которой порой совершают «невероятные» рекорды не
только спортсмены. Даже обычный человек (правда, в стрессовой ситуации) иногда перепрыгивает
огромный забор или широкую канаву, может поднять тяжелую телегу или бревно.

Человек постоянно получает энергию Абсолюта из космоса, преобразует ее и выдает в окружающее
пространство. Каким образом в человеке движется и преобразуется биоэнергия в лекциях показано на 
плакатах и рисунках, но эти знания не относится к теме данного реферата. Отметим только, что для 
приема и преобразования энергии человек  должен обладать энергоструктурами. Они названы так по
аналогии со структурой кристалла и даже выглядят как геометрические тела. Однако традиционная
медицина не находит их изображение на рентгеновских снимках, и поэтому ничего о них не говорит. Эти 
структуры «видят» экстрасенсы, но, к сожалению пока не улавливают приборы,  так как уровень тонкости 

этих структур 10-200 (для сравнения размер атомного ядра 10-15 метра). То есть энергоструктуры сложены
не из химических элементов, а из разных уровней энергии Абсолюта. Ведь для приема определенных
энергий нужны соответствующего вида структуры (энергетические), также как для химических
взаимодействий вещество должно быть в виде молекулы.

Уже доказано физиками, что одна и та же вода, но имеющая разную структуру расположения
молекул, будет обладать разными свойствами. Углерод, в зависимости от структуры кристаллической
решетки, может быть графитом или алмазом. Таким образом, пространственное расположение сильно
влияет на материальную составляющую. Можно вспомнить «эффект формы», описанный в теории
торсионных полей. Однако Йонас Пранович не говорит о поле, а употребляет понятие «структура».
Только структурой может обладать не только кристаллическая решетка, но и первичная энергия
Абсолюта. Также торсионные поля можно представить в виде геометрической фигуры – тора.

Поскольку мы уже говорили и об эфире и о первичном вакууме с торсионными полями, то неплохо
было бы определить положение энергии Абсолюта в многослойности нашего мира. Энергия Абсолюта
первичнее торсионных полей. Может быть это тот уровень, который Г.И. Шипов назвал Абсолютным
Ничто и математически выразил как 0=0? Может быть энергию Абсолюта вообще не стоит отождествлять
с уравнениями Г.И. Шипова, так как Й.П. Герви в принципе не употребляет понятие «поля». Он не
останавливается на строгих доказательствах наличия энергии Абсолюта в природе, а делает упор на
рассмотрении движений этой энергии в природе и человеке.



Математик, решая какую-нибудь прикладную задачу, сначала обязательно математически докажет,
что данная задача может иметь решение. Физик же будет торопить математика с результатом, так как ему
и без того известно о существовании такого решения. Йонас Пранович в силу своих экстрасенсорных
способностей «видит» энергию Абсолюта, поэтому его больше интересует, что складывается в человеке в
результате движения этой энергии по «увиденным» (его экстрасенсорным зрением) траекториям.

Земля, также как и человек, принимает и преобразует энергию из космического пространства,
которое физики, на данный момент развития науки, считают «вакуумом». Соответственно в Земле
имеются свои энергоструктуры для приема энергий, и на поверхности Земли существуют точки (или
области) преобразования принятых из космоса энергий. Все они четко располагаются по вершинам
икосаэдра, вписанного в сферу земного шара. Самой знаменитой точкой является бермудский
треугольник, активность которого тоже поддается математическому расчету. Нет движения и обмена
энергиями - возникает каменное состояние. Преобразуя энергию Абсолюта, Земля создает защитные
оболочки для себя и всего живого на ней. Самой известной, но не единственной, оболочкой является 
озоновый слой, в разрушении которого вовсе не повинен газ фреон,  содержащийся в аэрозольных 
баллончиках. Нормальный приток и преобразование энергии Абсолюта восстановит все  защитные 
оболочки Земли. Можно порассуждать о землетрясениях и появлении месторождений, о точках приема
и выдачи энергий на земной поверхности (подобных бермудскому треугольнику), но это отдельная тема,
а мы пишем о человеке.

Человек для своей жизнедеятельности получает от Земли не только воздух и продукты питания, но и
преобразованную энергию космического пространства. Земля – живая, и именно поэтому может рожать
(и не только на поверхности земной коры) различные виды и подвиды живых организмов. Рассматривать
развитие человека отдельно от развития Земли - нельзя. Сразу отметим, что человек произошел не от
Бога, и не был «занесен» с другой планеты. Человек - не привнесенное извне существо и не производное
от чего-то. Мы на нашей планете свои собственные, и начинались с той самой первой клетки миллиарды
лет назад, когда на Земле зарождалась жизнь. Любая информация записывается Природой и не может
быть стерта, вопрос лишь в том, как ее восстановить. Первым принципом жизни на Земле стало
рождение самой жизни. И это записано в каменной воде. О том, что вода содержится в любом камне,

знали давно. При определенных температурах, например при 80 0С, она выпаривается. Но когда образец 
поместили под мощный пресс, из него закапала вода. Свойства и состав ее несколько отличались от 
морской или речной  воды. Парадоксальным было то, что состав каменной воды полностью 
соответствовал человеческой лимфе, которая движется в организме снизу вверх. Когда в эту воду
капнули биораствор, там через некоторое время зашевелились микробы. Значит, в ней есть Жизнь. А
морская вода по составу соответствует плазме крови человека. Медики уже пробовали вместо плазмы
вводить людям морскую воду, - ничего, все остались живы. Это - пример.

Посмотрим, как развивался мир. В силу каких-то причин материя выделялась из бесконечности,
создавались оболочки - система начала эволюционировать, проходя очень длительные этапы развития, 
исчисляемые миллиардами лет. То есть мир  одновременно разворачивался в бесконечно большое и 
складывался в бесконечно малое, до очень тонкого уровня с задачей выйти на нулевой. Таким образом, в
ходе естественной эволюции всего мироздания, сложилось Человечество. Земля, хоть и вращается
вокруг Солнца, все равно находится в центре «необозримой Вселенной», которая много больше, чем
можно наблюдать с помощью оптических телескопов. Просто у любой сферы, даже вращающейся
Вселенной, должен быть центр, и в этот центр «попала» Земля. Результатом нашего центрального
положения явилась возможность собрать все качества, расположенные по сфере, сконцентрировать их
и воплотить в человеке. Человек, таким образом, отображает в себе весь мир и является наиболее
перспективным вариантом дальнейшего развития.

Мы сейчас лучшие в этом мире, и поэтому Природа выжимает из нас очень тонкие уровни энергии 
для того, чтобы ей самой эволюционировать. Если мы не продлим себя в следующий этап эволюции, то 
Земля соберет все, что накопила, и уйдет на консервацию на 1,6 млрд. лет. Только  после этого будет 
разворачивать новую жизнь в следующем этапе. То есть вопрос сейчас стоит очень жестко: либо мы
сумеем, не уходя в ничто, в хаос, пройти и этот этап, либо нет никакой гарантии, что через 1,6 млрд. лет
это не сделает вместо нас кто-то другой. Но сегодняшних нас там уже не будет. Все, что из нас выжмут,
уйдет в Природу, и из перемешанных составных компонентов будет создано новое состояние нового



оригинального мира. Кто-то исчезнет, а кто-то будет проходить следующие этапы эволюции на других
планетах, в других галактиках.

Любые теории и гипотезы происхождения чего-либо являются уязвимыми потому, что всегда
существует вопрос: «А что было до этого начала?» ( Если Бог создал Землю, то кто создал Бога? Если
образованию нашей Вселенной предшествовал «большой взрыв», то, что собрало материю в ту
концентрированную «точку», которая потом не выдержала огромного давления?). Поэтому вопрос: «Как
образовалась энергия абсолюта?» останется за рамками данной книги, но он хорошо рассмотрен в
лекциях Йонаса Прановича Герви.

Будем считать, что энергия абсолюта, находившаяся в пространстве «необозримой Вселенной»
вышла из состояния равновесия. По 2-ому закону термодинамики любая система стремиться 
восстановить равновесие. И вот возникли движения, которые при общей их беспорядочности  
стремились к центру сферы, как чаинки в стакане чая при размешивании сахара. Это фундаментальный
закон природы, хотя эффект с чаинками до сих пор убедительно не объяснен физиками (по законам
кругового движения чаинки должны разлетаться от центра  стакана, как люльки в цепочной карусели).

        Абсолют                                    Прана

Антимир
Мир. Мы живем в самом центре его, если поставить точку, в которой уместятся все известные

галактики
          Надо понять, что не было еще не только Земли, а даже элементарных частиц. До этого были

только движения энергии Абсолюта, которые пытались восстановить нарушенное равновесие в
Природе. Стремясь не один миллион лет к центру, в котором теперь находится Земля, движения
создавали оболочки, сферы, гиперпространства. В них подвижная прежде энергия упорядочивалась,
концентрировалась и вновь создавала оболочки, которые несли информацию о предыдущем состоянии
материи. Новые оболочки, взаимодействуя друг с другом, вносили новое своеобразие во все более
разнообразное движение энергии, но несли в себе отпечаток конфигурации «старых» оболочек. То есть
информация о будущем устройстве мира и живых организмов закладывалась очень давно.

Глобально процесс эволюционного развития можно представить следующей схемой.

                          Пространство

жизнь
                                                                         Мысль

инверсия
время
власть
Стремление к единству
  Дух 

                                                                               Материя

                               Единое начало                  Вещество

Все развитие начинается с пространства. Под пространством следует понимать некую материальную
среду ограниченную соответствующей оболочкой. Инверсия (выворачивание  наизнанку) пространства 
приводит к тому, что было снаружи, становится внутренним состоянием, а внутреннее выходит наружу. 
При таком процессе «выделяется» жизнь, и рождается мысль. Мысль – очень концентрированная
субстанция, из которой как у ежика «торчат» константы данного пространства. Далее получается
материя, которая более плотная, более концентрированная, чем в предыдущем пространстве. Из
материи извлекается вещество или единое начало. В процессе преобразования мысли в материю
возникает время. Время – это скорость течения процессов. Образовавшаяся материя стремится к
расширению, но для этого сначала надо создать пространство. Происходит «охват духом» и появляется
дух. Когда появляется дух, возникает стремление к единству. Далее дух расширяется, проявляет свою
власть и превращается в новое пространство, которое вновь рождает мысль.

Рассмотренная схема для удобства изображения нарисована в плоскости листа, а на самом деле весь
процесс происходит внутри сферы, которую здесь назвали пространством. Мысль, а затем материя
возникают в центре данного пространства. При этом оболочка первичного пространства никуда не
исчезает, и в ней сохраняется материя первичного состояния. Дух материи нового состояния создает



пространство опять внутри первичного пространства. Так образуется новая оболочка и новое
пространство внутри первого.

Таких глобальных циклов эволюции мироздания было семь. Следовательно, можно нарисовать семь
сфер, вложенных друг в друга, причем необязательно по центру. Только в седьмом цикле образовались
элементарные частицы, из которых затем сложились атомы и молекулы нашего мира. Одновременно с
возникновением элементарных частиц происходило образование солнца и солнечной системы. Седьмой
цикл начался около 18,3 миллиарда лет назад.

Естественно оболочки могут быть не обязательно сферической формы, и процесс их образования
проходил миллиарды лет. Кроме того, внутри семи глобальных этапов эволюции проходило множество
более мелких. Однако все движения энергий во всех этапах стремились к центру вновь созданной
оболочки, подобно схеме движений в глобальных этапах. За миллиарды лет образовалось множество
оболочек, которые никуда не исчезли, хотя и видоизменились. Наша Земля, кроме земной коры, имеет
множество других оболочек невидимых обычным человеческим глазом, которые отражают этапы ее
развития. Человек, кроме тела называемого физическим, имеет астральные, эфирные, ментальные тела,
тоже невидимые физическим зрением. Но об этом немного позже.

Конечно, очень сложно представить каким образом пространство рождает мысль. Ведь мы не
привыкли считать, что структура пространства может влиять на нашу жизнь, а тем более проявлять
зачатки разума. Но человек начинался очень давно именно с пространственных уровней организации.
Мы ведь и сейчас пространственные, т.е. занимаем некоторый объем, внутри которого рождаем мысль,
этого энергетического «ежика», которого отправляем в новое пространство.

Можно самостоятельно рассмотреть по нарисованной схеме процесс «большого взрыва», т.е.
образование нашей Галактики из взорвавшейся «точки» большой плотности. Только предполагаемого
астрофизиками взрыва не было. Происходило очередное завершение природного циклического
процесса. Цикл «крутится» по принципу: идет сложение точек (каких-то материальных частиц) с
образованием элементарных структур – это точечный уровень, который переходит в линейный, а затем в
плоскостной уровень образования структур. Из плоскостного уровня возникает объёмный, и вновь
точечный. В результате объёмного состояния всегда возникает хаос и разрушение структур из-за
перехода к точечному состоянию. Разрушение происходит не обязательно полное. Оно может пройти
частично, но такой круговорот в природе создает массу циклов, больших и меньших. Циклы могут быть
значимыми и не очень, а зависит это от количества разрушений в той или иной системе. В результате
каждый раз возникает новая материя и новый уровень её организации. Идут процессы свертывания и
развертывания.

Применить схему рождения мысли из пространства к образованию звездной галактики можно
следующим образом. Из пространства эфира (или физического вакуума) начинают рождаться новые
элементарные частицы. Появление нового образования происходит сначала в точке, которая затем
превращается в линию, плоскость и объём. Так материя в своем стремлении к единству образует Дух,
который создает новое пространство

Рассуждения физиков, которые в основном придерживаются мнения, что Галактики произо шли из-за
некоторого первичного «большого взрыва», приводят к спорам: пойдет ли дальше сжатие вещества во
Вселенной, опять концентрация его в плотнейшую «точку» или мир будет беспрерывно расширяться.
Сейчас по «красному» смещению спектра светового излучения звезд определяют, что Галактики
«разбегаются» друг от друга, но ведь в дальнейшем вновь возможна концентрация вещества в похожую
точку, из которой произошел «большой взрыв». На самом деле Природа, концентрируя материю,
расширяет, разворачивает и создает пространство. Наблюдаемое «разбегание» Галактик - это и есть
такое расширение пространства. Если концентрируется материя, то по принципам сохранения
симметрии расширяется пространство. Поэтому сжатия вещества во вселенной не произойдет, а из 
очередного  хаоса возникнет новая материя следующего этапа эволюции.

Современная физика оценивает начало образование Галактик интервалом 15-20 миллиардов лет
назад. Это цифру дает расчет по формулам, если пользоваться теорией «большого взрыва». Йонас
Пранович для начала формирования звездных систем вычисляет время в 18,3 миллиарда лет назад. Он
считает, что этапы эволюции, как и все в Природе, подчиняются правилу «золотого сечения». Правило
золотого сечения, по которому, например, построены все архитектурные шедевры, легче всего показать
при делении отрезка: надо взять такую точку на отрезке прямой, чтобы выполнялось соотношение



  А    ==    А + В    ==  1,618                               А                                В

  В           А

Й.П. Герви ведет расчет, умножая время появления на Земле биологической клетки (2,7 млрд. лет
назад) на коэффициент 1,618 несколько раз, так как с момента начала образования системы Галактик до
появления биологической клетки тоже проходило несколько этапов. Получаются этапы в 4,3 млрд. лет,
который предшествовал биологическому этапу развития жизни на Земле. Биологический этап в 2,7 млрд.
лет проходил как бы внутри этапа в 4,3 млрд. лет. (Округление цифр после запятой по правилам
математики не проводилось, так как в таких масштабах времени +/- 0,05 млрд. лет несущественно). Перед
ним были этапы в 7,0 и 11,4 млрд. лет, но они тоже проходили в рамках более общего этапа в 18,3 млрд.
лет.

До образования во Вселенной планеты Земля этапы эволюции сменяли друг друга последовательно,
что и отражено на схеме.

Этапы развития

Безмерный                                 Оболочечный
328,3 млрд. лет                            202,9 млрд. лет

Пространственно–ан-                         Материально–ан-
типространственный                          тиматериальный

125,4 млрд. лет                                77,5 млрд. лет
Стихийно-материальный           Материально-духовный

47,9 млрд. лет                                  29,6 млрд. лет
Объединяющий

18,3 млрд. лет
Развитие мира и дальше должно было происходить последовательно: закончились одни процессы,

должны начинаться следующие. Однако Земля так «закрутила» эволюцию на своей поверхности, что в
течении седьмого этапа в 18,3 млрд. лет развитие жизни «прошло» восьмой этап в 11,4 млрд. лет, девятый
– в 7,0 млрд. лет, десятый – в 4,3 млрд. лет, и одиннадцатый – в 2,7 млрд. лет. Именно потому, что человек
на Земле прошел больше ступеней развития, мы являемся более уникальным организмом, по сравнению
с инопланетянами. После биологического этапа в 2,7 млрд. лет, в конце которого мы сейчас живем, будет
этап в 1,6 млрд. лет. Это этап перехода из объёмного в точечное состояние. Поэтому и стоит вопрос о том,
какие виды жизни будут жить на будущей Земле.

Этапы развития представленные на схеме вычисляются с применением правила “золотого сечения”,
т.е. умножением на коэффициент 1,618. Мы живем в конце Объединяющего, который длится уже 18,3
млрд. лет. Если сложить продолжительность всех этапов, то получим 850 млрд. лет развития мироздания.

Рассмотрев цикл (пространство–мысль–материя–дух), по которому происходит эволюция в Природе,
вернемся к тому моменту, когда произошло нарушение равновесия в пространстве энергии Абсолюта.
Пройдя за миллиарды лет семь глобальных циклов (и множество более мелких), процесс установления
равновесия энергии Абсолюта в «необозримой вселенной» привел к концентрации энергии в центр
нашей Вселенной и образованию ее нового состояния. Энергия и ее движения, все более ограничиваясь
оболочками, теряют степени свободы, но создают многообразие этого мира. Еще через миллионы лет
энергии концентрируется до такой степени, что создаются элементарные частицы. При еще большей
концентрации создаются атомы и химические элементы. Одновременно образуются звезды и планеты, а
на планетах жизнь (если остался необходимый уровень концентрации энергии Абсолюта для извлечения
этой жизни). Новые химические элементы создаются холодным термоядерным синтезом через
образование «псевдоэлементов».

Псевдоэлементы создаются, когда при объединении электронных оболочек 2-х атомов еще нет
соединения атомных ядер. При этом ядра очень близко подходят друг к другу. Затем ядра могут слиться
вместе, а могут опять разойтись «унося» с собой собственные электроны. При слиянии ядер образуется
более тяжелый химический элемент таблицы Менделеева, состоящий из протонов и нейтронов 2-х ядер.
Все электроны соответственно принадлежат новому ядру. В Природе так и образуются новые
химические элементы. Идет их эволюция. Почему Природа не умирает? Потому что она работает в
рамках стабильных изотопов.

Говорят без ядерной энергетики обходиться невозможно. Природа прекрасно обходится холодным
термоядерным синтезом химических элементов, выделяя, а не поглощая, при этом энергию. Например,



водородная бомба - это когда объединяются 2 дейтерия.
1

2Н  +  12Н  =  24Не  + 46 m e

Получается гелий, и выделяется энергия около 46 масс электрона. А при объединении 2-х кремниев
получается порядка 30 масс электрона. Если объединить 2 кремния в одно соединение, то получится
железо. Все изотопы стабильны и нет никакой радиоактивности.

         14
28Si  +  14

28Si (+2e) = 24
56Fe + 30 m e

Здесь не надо ничего ниоткуда привносить,  нужно только создать структурно-энергетические 
условия - и все возникнет само собой.  Это технология будущего, когда не нужно будет придумывать 
никаких атомных электростанций.

Чтобы создать гемоглобин (он формируется в костях), организму нужно решить сложнейшую задачу: 
как привести молекулы железа в нужное время и в нужное место.  А может этого организм не делает – 
ведь если взять кальций и кислород, то можно получить железо на месте:

  816O  +  20
40Ca (+2e) = 2656Fe

Был проведен эксперимент с курицей.  Курицу посадили на диету и перестали ей давать кальций.  Ее 
кормили слюдой, где был магний, алюминий и  кремний.  А  курица  вновь начала нести яйца с 
кальциевой скорлупой.  Физики разводят руками, а в курице тем не менее происходила контролируемая 
ядерная реакция.

         816O  +  12
24Mg  = 20

40Ca
Так происходят процессы создания новых химических элементов в нашем вещественном физико-

химическом мире (без «большого взрыва» и без «бога»).
Сейчас главное понять, что эволюция идет жестко и по принципу концентрации: извне вовнутрь. В

конце концов, возникает особое состояние – Нуль-пространство. Физически любой нуль – это
ограниченное пространство, из которого вовне ничего не выведено, а вовнутрь, пожалуйста.
Химические элементы представляют собой такое нуль-пространство, где вовне ничего не извлекается.

Когда удалось «просмотреть» и расписать принципы первичного сбора человека как такового, то
оказалось, что сложенные движения энергии Абсолюта находятся на одной прямой, то есть создают
стержень. Эти принципы движений являются фундаментом всех движений в человеке. Все собирается на
осевую, но остального еще не существует. Отсюда потом человек и разворачивается. Об осевой можно
говорить как о фундаментальном уровне отражений всех органов. Все органы будут на ней записаны в
результате последующих движений энергии Абсолюта.

побудтельные силы
осевая
движения
вещество
материя
Мысле-форма



Та же схема, но привязанная к человеку

душа
движения
вещество
материя
разум
Побудительные силы.
мыслеформа
Осевая человека – это одна из основных энергоструктур в человеке. Так она зарождалась миллиарды

лет назад. Сейчас осевая проявлена в человеке как тончайщая энергетическая нить, которая начинается
в Земле, проходит внутри тела и выходит через голову.

Энергии Абсолюта обладают уникальной способностью к  преобразованию и беспредельной
концентрации. В ней содержатся все виды любого уровня организации материй,  энергий, стихий (воды, 
воздуха, земли, огня, дерева) и т.д. Энергия Абсолюта одновременно помнит все предыдущие этапы 
эволюции, они в ней сконцентрированы, ибо любую сферу можно рассматривать как точку. И все, что 
собрано в точке, безусловно помнит,  через какие этапы эволюции и состояния оно проходило. У любой 
частички любого человека можно спросить, где она когда-то была, нужно только иметь должный уровень
тонкости и уметь отразить в мозгу полученную информацию.

Что же в результате происходит? Человек представляет собой развернутое нуль-пространство, 
описанное в формулах Эйлера. Нуль-пространство - это принцип сбора уровня за уровнем вовнутрь 
какой-то системы, из которой ничего никуда не выходит.  То есть это принцип сложения в неизвлекаемую 
составляющую. Все сложилось, но внутри нуль-пространства ничего же не остановилось. Начинается 
внутренняя эволюция в нуль-пространстве, и оно приобретает какое-то другое состояние. Вокруг нуль-
пространства тоже масса движений энергии. Возникают какие-то взаимосвязи, и нуль-пространство 
разворачивается. В космическом пространстве эта единичка нуль-пространства собирает внутри себя 
определенный уровень. Продолжается концентрация в неизвлекаемое и еще в неизвлекаемое, и вдруг 
эта единичка начинает делиться. Нуль-пространство служит как бы средой всего этого, но 



разворачивается внутренняя составляющая. Она распадается на две: верхняя часть движется вверх, а 
нижняя - вниз внутри этой неизвлекаемой единички.

Интересно, что в древних легендах описаны люди, у которых нет головы, а роль головы играет грудь.
Парадоксально, но человек не может придумать того, чего не было или не может быть. И люди
«отследили», из памяти извлекли (потому что в памяти записано все), что, на каком-то этапе
развертывающееся нуль-пространство напоминало человека, но головы не было. Или голова была 
настолько эфемерна, что больше находилась именно в груди. И когда произошел выход головы вовне, 
тогда началось развертывание из того единого «сгустка» существа типа амебы или  инфузории-туфельки. 
А когда в «сгустке» начало формироваться что-то в виде конечностей - это была революция. Она потом 
повторилась в  биологии,  а первоначально она произошла на энергетическом уровне.

Тогда и начал формироваться тот первичный человек,  а по сути еще аморфная масса, которой
предстоит все выделить. Верхняя часть начинает концентрировать все то, что мы называем мозгом.
Приходят энергии сверху, да еще идут материи снизу. Материи приходят по осевой, которая станет
потом Главным направлением, так как по осевой образуются точечные генераторы, и концентрация в
мозгу становится фундаментальной. (Эти генераторы, действующие по определенному направлению,
иногда пытаются превратить в «чакры»). Потом руки отделяются от лица: правая от левой щеки, а левая
от правой щеки. Ладони - это часть нашего мозга, которая перешла в определенное место развернутого
нуль-пространства. Ноги выделяются из нижней части, больше приспособленной для приема идущих
снизу всех видов материй и энергий. Так человек становится развернутым нуль-пространством, из
которого трудно вынуть что-то, ибо все, что складывается внутри, вовне не извлекается. Мы сложно
собраны, в нас столько всевозможных движений, что можно говорить о полном отображении законов
мира внутри человека.

С этих позиций нет ничего необычного в том, что многие экстрасенсы «лечат» руками, но в этом
случае принцип сбора энергии идет не в мозг, а в руки. Нам нужно, чтобы мы доразвили мозг, а потом
отпадет необходимость делать пассы руками. «Лечить» уже сейчас удается мыслью, причем практически
любые болезни.

Во всех описываемых выше процессах и циклах главенствует материя. Известные нам (или
привычные) формы движения материи - это физическая, химическая и биологическая. Академик Кедров
предложил геологическую форму движения, которая возникла раньше, чем биологическая, химическая
и физическая формы. Кроме этого есть человеческая форма движения материи, которая возникла
раньше геологической. Она первично сложена как материальная составляющая пространственной
формы развития. Далее идет этап за этапом, цикл за циклом и возникают все новые уровни:
геологический и биологический. Далее формируются все новые оболочки, новые уровни и возникают
физико-химические тела с биологическими свойствами, живущие на Земле. Мы жестко связаны с Землей,
которая «развернула» нас с вами как совершенно новый уровень материи.

Человеческий уровень движения материи появился раньше, чем геологический, а еще раньше
уровень формирования Души, как принципа жизни. Душа есть не только у человека, она есть у многих
объектов. В силу того, что она первая вступила в процесс развития пространственного уровня
организации, она здесь (в нашем мире, на нашей планете) имеет самый тонкий уровень организации, ибо
к физико-химическому уровню она пришла внутри всех его составляющих, в том числе, и объектов
физического мира. По принципу неуничтожимости симметрии, то что начиналось в бесконечно большом
пространстве должно иметь бесконечно малый объем.

Природа складывала человека 850 млрд. лет. 18,3 млрд. лет назад начался этап, вклю чающий в себя
развитие звездного, физико-материального мира, что согласуется и с данными физиков, если исключить
«большой взрыв». В этом этапе мы начинались с клетки 2,7 млрд. лет назад. До клетки был другой
уровень организации: протон, электрон и множество ядерных комбинаций. Затем возник химический
элемент, соединения, минералы. И только потом клетка. Пройдя огромный путь эволюции, эти клетки
развились в человека. По мере развития и концентрации энергии Абсолюта человек стал обладать
максимальной информацией и уникальной энергетикой. Человечество давно вышло на этот уровень.
Есть палеонтологические данные о том, что уже при динозаврах были существа, отличавшиеся от
остальных. Они, конечно, напоминали динозавров, но по росту были такие же как мы, без хвоста и
ходили прямо. То есть принцип компоновки скелета отличался от обычных принципов строения
динозавров. Например, ноги у динозавров расставлены в стороны, а у прачеловека стоят под
туловищем. К сегодняшнему дню человечество продвигалось постепенно. Кто-то, не вписавшись в



эволюционный процесс, уходит в сторону: это питекантропы, неандертальцы, кроманьонцы. Вообще-то
человек осознал себя 3,5 млн. лет назад. Он был совершенен, жил в гармонии с Природой (она была
другой), не конфликтовал с животными и владел тем, что мы сейчас утратили: мог по лучать информацию
от любой субстанции. Первый ледниковый период начался более 1 млн. лет назад. Но тогда что-то
произошло, и вместо людей оказались синантропы. Современному человеку 32000 лет, и он гораздо
слабее того, который был 3 млн. лет назад.

Теперь, когда в общих чертах понятна схема эволюции материи в пространстве энергии Абсолюта,
рассмотрим подробнее последний из семи глобальных этапов развития мироздания. Он представлен в
таблице «Система эволюции материи» на следующей странице. Структурированное пространство через
инверсию выделяет жизнь, и, следовательно, энергию. Мысль затем создает первичную скорость
течения процессов на этом уровне организации мира, а в результате возникает материя и обязательно
извлекается вещество. В первичном веществе, в первом этапе ничего не возникает, так как ничего еще
нет. Однако далее следует Дух и возникает Власть Духа – это, в основном, расширение.

Следующий этап – Охват Духом – это новое пространство, которое дальше будет эволюционировать.
Начинается Жизнь Духа, жизнь объемного состояния сознания, а затем возникает Мысль, и мы вновь
переходим к уровню материи. Появляются Матрица Души и сама Душа. Поскольку есть матрица Души, то
извлекается первичное вещество и побудительная сила – неразделенность Души и Духа. Уже на этом
уровне организации мира Сознание (дух) и Душа, которая будет строить будущее Тело, должны быть
неразделимы. Потом возникает управленческая система – Антидуша и формируется Магия. Однако
власть Духа остается выше Магии.

Следующий этап очень важный – это Пространство и Антипространство вещественного тела. Здесь не
только будет задействована материя, а на базе элементарных частиц, будет формироваться в нашем
мире наше физическое тело. На уровне Мысли рождаются гамма-кванты. Как материя возникают
физические тела и химические элементы как таковые. На этом этапе возникают Речь и Язык как
принципы стремления к Единству. Далее идет Сознание, как принцип твердости пространства, и Власть
Мысли – первый принцип проявления Ума. Когда сформировались Ум и Сознание, тогда и

начинается эволюция человека как вида.

В следующем этапе формируется Пространство Рода, возникает идея рода, законы биологического 
развития и выделяемая энергия. В роду должны быть какие-то законы рода и законы государства. 
Материя – это то сообщество, которое возникает, а Род – это уже социальный уровень. Извлекаемой 
субстанцией является Аморфная  Мысль, но это еще не то, что нам нужно. Мы сами развернутое нуль-
пространство, и вокруг нас огромное количество оболочек. Там где Дух, в этой же системе формируется
Разум и, наконец, Власть Разума – Мудрость.

Система Эволюции Материи

Тип пространства Типы преобразований Типы преобразований

Выделяемая
энергия

Субстанция Скорость и
тип процессов

Субстанция

1.Структурированное
пространство

Инверсия Разложение

 
Жизнь

 
Мысль

 
Время

 
Материя

2. Охват
духом

Инверсия Суперпозиция
ве

Жизнь духа Мысль духа Матрица
Души

Душа

3.Пространство
материального тела

Инверсия Разобщение + суперпозиция
ча



Жизнь
материального
тела

Мысль
материальная

Эволюция
как нап‐ 
равленный
вектор

Материальное
тело (астрал и
пр.)

4.Пространство и
антипространство

Инверсия Разобщение +
суперпозиция эле

сое

Жизнь
физическая и
физиологическая

 
Гамма-кванты

 
Гравитация

 
Физические

тела.

5.Пространство рода  
Законы

биологического
развития

 
Идея рода

Законы
рода

 
Род мы

6.Пространство
разума

Идея
территориальной
общности

Законы
государства

 
Государство

на

7.Пространство
интеллекта

Идея
планетной
общности

Законы
эволюции
человечества

Единое
человечество
Земли

 
 
 
 
 
 
 
 
В следующем этапе должно быть создано Пространство Интеллекта. Остается биологическое 

развитие и идея планетарной общности, ибо мы должны  продолжать разворачиваться и создавать
законы эволюции человечества. При этом материей должно быть Единое Человечество Земли, то есть то,
куда мы должны придти через род и государство. Однако пока мы не извлекаем нужного вещества. В 
таблице имеются пустые клетки, а потом стоит Новая Жизнь и Власть Новой Жизни. Этого пока нет, хотя у 
людей возникают различные опухоли. Эта Новая Жизнь очень  примитивна и далека от человеческого
уровня, так как нет нужного уровня структур для её извлечения.

Жесткое требование эволюции – человечество должно быть Единым, должно выработать единые
принципы подхода ко всем эволюционным процессам, должно быть разумным и интеллектуальным.
Сегодня этого нет из-за того, что как единицы эволюционного процесса мы сверхнедоразвиты. Если
мы не создадим единства и потребности друг в друге, то природа поступит жестко. По сути дела
Апокалипсис уже идет, но это не разовое одномоментное действие. Несколько тысячелетий и то
мгновение в истории Мира. Мы вымираем, а новая жизнь развивается пока в вирусовом (спид) и
водорослевом (рак) вариантах. Это то, что мы генерируем как новое пространство. Мы катастрофически
вымираем именно из-за того, что не можем сформулировать нормальную идею и нормальную
идеологию жизни.

До «возникновения» на Земле в физической форме на уровне химических элементов человек
существовал в виде оболочек, наполненных энергиями. Очень давно у него уже была Душа, но не было
тела в нашем физико-химико-биологическом понимании. А на Земле Человек жил еще во времена
динозавров, хотя и в не очень современном облике. Среди множества костей динозавров того периода
были найдены такие, которые не вписались ни в одну из классификаций. Эти «динозавры» были
прямоходящими и невысокого роста. Другие (более многочисленные) останки вписались в
эволюционные цепочки происхождения птиц, животных и пресмыкающихся, а затем попали в учебники.
Описание найденных «человеческих» останков осталось только в архивах. Потом через определенные
циклы сменялись эпохи и этапы, появлялись новые виды животных и растений. По своим циклам



происходило и дальнейшее развитие человечества. Земля методом проб и ошибок в течение многих
веков очень целенаправленно создавала именно человека. Существ, развитие которых происходило в
горизонтальном направлении, было много, а в вертикальном положении развивался только человек, как
проявление разума Земли. Направление развития можно определить по строению скелета, который
векторно совпадает с направлением осевой. Определять, какие именно «прямоходящие существа» были
предками человека, а какие являются «ошибочным вариантом природы», не является  главной  задачей. 
Главное, что Земля создавала людей не в единственном экземпляре и как бы «вдруг», хотя по времени 
могло пройти много десятилетий.
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      Земля создает нас по принципу генерации. Когда мы оказываемся на поверхности, то в Земле возни‐ 
кает энергоструктура, называемая корнем. Сущест вуют выражения: «русские корни» или «оторвался от
своих корней». Корень - это некая энергетическая структура, находящаяся в Земле. Он существует для
каждого индивидуума или особи, рожденных Землей на своей поверхности. После смерти данного
организма он как бы «сворачивается». Следо ва тельно, генерация энергии в нашем корне влияет на
развитие каждого конкретного человека.
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Корень
 

Земля
      Корень доходит до центра Земли и представляет собой гиперпространство, начиненное массой 

информации,  превращенной в сферы.  Среди этих сфер есть мужские, женские и творческие, которые их
объединяют. В результате создается пентагональная генерирующая структура. В Земле,  конечно, нахо ‐
дятся не только эти структуры. В ней, например, есть точка плаценты. Она находится в Земле между
овуляциями. При определенных условиях она выходит и размещается в женщине. Без нее не произойдет
зачатия. Таким образом, в корне, в этом генераторе обязательно внесена информация о конкретном
человеке. Из корней генерируется, как нам жить, как мы должны быть устроены, что должно быть
собрано в нас, и как это должно двигаться.

По принципу генерации создавались и другие виды растений и животных. Земля, генерируя 
определенные энергии,  регулировала строение и развитие индивидуальных организмов и их родов. Кто 
не набирал в течение своего цикла необходимых качеств,  тот  «вычеркивался»  из  жизни  с 
наступлением следующего этапа эволюции.  Но кто соответствовал необходимым «возложенным 
функциям»,  тот получал  нужную  энергетическую подпитку, чтобы «развернуть» свою популяцию в
следующем этапе.

Сейчас процесс рождения человека тоже происходит как бы «вдруг», но через женщину. Душа
будущего ребенка появляется в теле матери при зачатии. Душа формирует из зародыша человека все 9
месяцев, но входит в тело малыша только при его рождении.

Можно сказать, что на данном этапе эволюции, Земля приводит и удерживает нашу Душу в
физическом теле. Своей оболочки у Души нет и она защищена только оболочкой нашего сознания.
Сознание, по мнению Й.П. Герви - это принцип твердости пространства,  которым обладает любой живой 
и неживой предмет. Лист бумаги из реферата тоже обладает своим сознанием, потому он и не 
рассыпается на составные части. Однако Души, того фундаментального строителя, у листка нет, так же
как нет и ума, не говоря уж о разуме и интеллекте. В теле же человека находится Душа, защищенная
только оболочками сознания,  которые занимают все тело. Нарушить целостность оболочек можно при 
стрессах, увечьях, болезнях, негативных мыслях. Тогда «плывет» сознание, а при разрыве оболочек 
«уходит» из тела Душа и человек умирает. Пройдя определенный цикл, Душа вновь возвращается на 
Землю и «проявляется» в новом человеке (реинкарнация).

Некоторые религиозные концепции тоже утверждают, что каждый человек прожил уже много
жизней, но не может объяснить, почему мы не помним предыдущих воплощений. Оказывается нашу
Душу можно дробить так же как хромосомы на гены. Например, у однояйцевых близнецов одна Душа на
двоих. Разница в делении Души и хромосом в том, что генов много, а энергетические образования можно
раздробить до 37 частей по принципам движений. (Любое движение можно описать только 37 формами, 



вытекающим из предельных групп симметрии Пьера Кюри). Части Души раздерганы: из неё вытряхивают 
то, что она накопила - все уровни,  которые в ней есть.

Теперь поговорим о Душе. Мы несколько раз упомянули о ней в тексте, но никак не определили это 
понятие. О Душе написано много книг,  ее «видят» экстрасенсы, экспериментально измерено, что в 
момент смерти человек становится легче на величину  около 2 грамм. Не признавая очевидных фактов,  
нельзя понять законы,  по которым проявляются явления природы.  Понимание законов природы дает 
возможность  управлять рождением и смертью человека. Пока же вопрос о Душе, наука обходит 
стороной, а церковь связывает только с богом. Душа находится внутри человека в области сердца, но
занимает практически безобъемное состояние. Многие ясновидящие могут «видеть» только сферы Души
(пространственные оболочки, окружающие Душу) – у них не хватает уровней тонкости увидеть
безобъемное состояние.

У Души есть сферы, в которых отображен весь мир. Вернее, все то, что мы освоили в этом мире –
сегодняшнее состояние сфер Души. Когда эти сферы гаснут, человек неизбежно умирает. Если осталось
только три сферы Души (сфер может быть и сто) – это тот минимум, который позволяет человеку еще
жить. Если осталось две – он будет на грани жизни и смерти. Если только одна – человек умрает.

Любое измерительное устройство основано на принципе сравнения какой-то величины с эталоном.
Если мы начнем измерять межатомное расстояние метром, то мы потерпим неудачу. Для такого
измерения необходимы рентгеновские лучи, длина волны которых сопоставима с расстоянием между
атомами. Душа занимает практически безобъемное состояние, поэтому для её обнаружения нужны
физические приборы с соответствующей длиной волны. Экстрасенсы «видят» без приборов: просто
человеческий мозг, сознание, уровни организации и принципы построения тоньше уровней
современной физики.

Здесь находится
Душа будущего
ребенка
Здесь находится
матка и другие
детородные органы                                        
                                                                          Рис.  Энергетическая структура, 
                                                                                    получившая из-за своего 
                                                                                      сходства название
                                                                                      «Песочные часы».
В лекциях строгого определения Души нет, но говорится, что в теле человека она занимает

практически безобъемное состояние. Душа - это наш «строитель», строитель нашего тела и всех
необходимых пространственных оболочек и энергоструктур. Она устанавливаем все взаимосвязи в
организме человека. Душа в зародыше будущего ребенка обязательно сначала выстраивает все
энергетические структуры, а потом формируются органы и ткани. И если энергоструктуры
деформированы, то происходят нарушения в функционировании уже биологических органов, которые
лечат медики.

Давайте теперь разберемся с понятием энергоструктура, так как уже говорили про осевую, про
корень, а теперь появились «песочные часы». Структурой называется совокупность частей,
расположенных в пространстве и во времени в определенном порядке. Проше всего для понимания
структура кристалла, хотя мы произносим структура пространства, структура власти, коммерческая
структура и т.д. Структура кристалла – это конкретное расположение частиц в пространстве,
представляющее физическую реальность, а пространственная решетка – лишь геометрическое
построение, помогающее выявить законы симметрии. Рисуем простейшую кристаллическую решетку:

                                                           Теперь представим, что мы сделали макет из арматуры                                         
                                                           диаметром 10 мм. Получилась жесткая конструкция.
                                                         Сделав макет из  паутины, мы получим очень подвижное
                                                         сооружение. А теперь возьмем нить толщиной менее 
                                                        электрона. Пусть нить состоит из энергии Абсолюта. Тог-
                                                        да наш макет (или структура) будет энергетической.



Энергоструктуры могут занимать объем как менее клетки, так и всего тела, но не фиксируются
приборами из-за своей «тонкости». Однако их «видят» люди с экстрасенсорными способностями. Видят
их именно как геометрические формы. В человеке различных энергоструктур очень много. Одни служат
для приема энергий извне, а другие для генерации энергий для построения организма. Чтобы обладать
способностью, например к левитации (возможности летать), нужно иметь соответствующие
энергоструктуры. Чтобы обладать «энергетическим зрением» тоже необходимы свои энергоструктуры.
Можно провести аналогию, что глаза - сложная биологическая структура для приема и обработки
электромагнитных волн определенного спектра. И если глаза смогут воспринимать рентгеновское
излучение, то можно будет видеть внутренности каждого человека как в рентгеновском кабинете.

Тогда может возникнуть вопрос: «Где располагаются в организме человека те энергоструктуры,
которые занимают большой объем тела?» Например «песочные часы» располагаются между половыми
органами и грудной клеткой, а в этом пространстве очень много анатомических органов. Чтобы ответ на
этот вопрос был более нагляден, рассмотрим опять нашу простейшую кристаллическую решетку .
Конечно, клетки организма состоят из органических молекул, которые имеют сложную структуру
расположения атомов. Но мы сделаем поправку от простого вещества к сложной органике. Размер атома
имеет порядок 10-15 метра. Если теперь размер атома увеличить до размера теннисного мячика, то
расстояние до соседнего атома увеличится до 2-х километров. Это говорит о том, что пустот в
пространстве кристаллической решетки очень много. Разместить в них траектории движения энергии
Абсолюта не составит большого труда. Нам трудно представить, что может быть что-то мельче атома, и
считаем вещество, а за ним и клетку плотнейшим образованием без пустот.

Никакой фантастики, а тем более мистики в Природе нет. В мире господствуют исключительно 
физические и эволюционные законы, понятые или не понятые человеком в зависимости от уровня его 
сознания. Сознание - это принцип твердости пространства, который может находиться либо в 
динамической,  либо в статическом состоянии. Сознание через систему ума преобразуется в разум. Разум 
же через  мудрость  становится интеллектом. И все это - суть физические процессы. Сознание, душа,
корень - вполне материальные структуры, которые проявлены в Земле и человеке на энергетическом
уровне. Мы материальны на уровне химических элементов, но у нас много других уровней организации 
материи: эфирный,  астральный,  ментальный.  Душа, структуры сознания, разума, интеллекта - все
укладывается в четкую эволюционную систему.

Мы начинали  формироваться с этих оболочек
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         Рис. Неумело нарисованные эфирные,  

                                                                                  астральные и ментальные тела                                                                     
                                                                                        вокруг физического тела человека.
Астральные, ментальные и эфирные тела (или оболочки) остались у человека от предыдущих этапов

развития. Мы ведь складывались, как и весь мир, извне вовнутрь. Сейчас наше физическое тело,
состоящее из химических элементов, окружено оболочками, которые видимы энергетическим зрением.
На рисунке показаны только три энергетических тела (оболочки), хотя на самом деле их много больше.

Земля тоже имеет оболочки, которые остались от предыдущих этапов развития. Она тоже
складывалась миллиарды лет извне вовнутрь. Все оболочки сохранились, хотя обычным зрением видны
только земная кора и породы, слагающие мантию и ядро. Фактический же диаметр Земли составляет
половину расстояния от Земли до Луны.

Начало развития Земли
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У Земли 397 уровней организации материи (их еще называют измерениями), каждый из которых
примерно равен 500 километрам. Измерения имеют сферическую форму и являются фактически
уровнями сознания Земли. При воплощении на Земле человечество проходило все эти слои,
реинкарнируясь в каждом из них, оставив в них свои отображения. Сотни миллионов лет назад мы 
двигались с внешних измерений постепенно сюда в третье измерение. Теперь достать нас на Земле 
трудновато, так как Земля  все-таки защищает нас через все измерения. Это для людей над головой
воздух, а для кого-то непроходимая твердь. Для людей твердью теперь является то, что в геологии
называется «земная кора». Для других существ земная кора такой же «воздух», так как она на 90% состоит
из кислорода. То, по чему мы ходим, лишь на 6% состоит из алюминия, кремния и прочих элементов,
скрепляющих этот кислород. Получается, что человечество живет на воздухе, так как в атмосфере
кислорода всего 21%, а остальное азот - 78% и 1% углекислого газа, водяного пара и прочей смеси
различных газов.

Человечество находится в третьем измерении, а над нами тоже есть жизнь, но в другом качестве. Мы ее
не видим и не ощущаем потому, что у других форм жизни другие константы (или параметры). Физики
используют константу названную постоянной тонкой структуры . Она показывает отношение
фундаментальных физических величин: заряда электрона е, постоянной Планка h и скорости света c:      e2  

=    1  .
                                                                                                      h c      137  
Эта безразмерная величина, поэтому ее легко сопоставлять с другими определяющими

характеристиками. В нашем измерении действует это число, а в других измерениях константы другие. То,
что в других измерениях, для нас «прозрачно». Например, контрабандисты прятали от таможенников
бриллианты, просто опустив их в воду. Бриллиант, лежа в стакане с водой, никуда не исчезал, но он
становился невидимым из-за изменения своего коэффициента преломления светового луча. Переход в
другое состояние делает «невидимыми» другие измерения, но, тем не менее, там тоже есть жизнь, но
другая.

Измерения Земли по теории Й.П. Герви совсем не тождествены измерениям, которые присутствуют в
теориях многомерности. Там измерения чисто математическое понятие, которое представить в
трехмерном пространстве невозможно. В теории Йонаса Прановича измерения – это слои Земли,
которые также трехмерны, но находятся в другом состоянии нежели наше пространство 3-го измерения.

По данным современной физики мы живем в Галактике названной «Млечный путь». В обозримой
Вселенной много других Галактик. Если провести через всех них воображаемую плоскость, то наш
Млечный путь будет расположен под углом 720 к этой плоскости. Земная ось располагается к плоскости
нашего Млечного пути под углом 180 и строго перпендикулярно плоскости всех Галактик. Это все данные 
астрофизиков. А по данным,  полученным экстрасенсорным зрением, внизу от этой плоскости 
располагается Нижний мир, в который «входят» шаманы, вызывая Духов. Вверху располагается Верхний
мир, где находятся Ад и Рай, в которые уходит наша Душа после смерти. Все это находится в сферах
энергий Абсолюта и именно так выглядит «необозримая Вселенная». Наш физический мир составляет



только 5% от этого гигантского объема. Остальной мир - Энергетический, но тоже материальный.
Эволюция идет не только на Земле. Она идет во всем мироздании.

Названия Рай, Ад, энергия Абсолюта и некоторые другие Йонас Пранович не стал менять, чтобы не
вызывать путаницы в соответствии друг другу различных уровней организации нашего мира. Все это
определенные объемы (или пространства), которые реально существуют, но недоступны для
наблюдения современными физическими приборами.

Увидеть разные миры наяву (а не во снах) могут люди, обладающие экстрасенсорным
(энергетическим) зрением. Этим зрением можно видеть не только энергоструктуры внутри человека, но
и посмотреть на галактику как бы со стороны (из космоса). Например, когда древние говорили, что наша
Земля плоская, они имели ввиду, что мы живем в плоском мире. Они просто энергетическим зрением
видели ту плоскость всех галактик, в которой находится Земля. Но одно дело увидеть, а другое – понять,
что увидел и где это находится. Древние экстрасенсы видели и гигантскую черепаху, поэтому говорили,
что мир стоит на черепахе. Ученые считают наивными такие представления об устройстве мира, а на
самом деле это возможности получения информации энергетическим зрением. Причем «выход» был
сделан за пределы обозримой в телескопы вселенной.

По поводу слонов и китов, на которых покоится наша Земля, версий нет. Однако черепаха четко
видна энергетическим зрением. Вся наша плоскость галактик находится в голове гигантской черепахи.
Вот такую структуру устройства мира рисует Йонас Пранович на одном из своих плакатов

Коронация
Жизни
Плоскость
Вселенных
Информацию об этих существующих мирах мы получаем во снах. Наши сны - это отображение

уровней измерений Земли, уровней нижнего и верхнего миров, далеких миров, параллельных миров, 
ада и рая и т.п. Отовсюду, где находятся части наших душ,  мы можем получить информацию и 
«подсказки». «Вещие сны» - это проявления взаимосвязи с нашими частями души, которые не перестают
быть связанными с человеком. Бывает, шесть частей души вместе, а шесть в аду. Человек при этом входит
в самые невероятные ситуации, чтобы соответствовать этим частям. Он делает такие неразумные вещи,
что только руками разводишь. А на самом деле, это части его души из Ада требуют установки
соответствия с их состоянием.

Верхний мир
Необозримая Вселенная

Обозримая Вселенная

Земля и ее ось
( Она хоть и объемная, но
плоскость)
Млечный путь
Галактики

Нижний Мир
 
Масштаб на рисунке не выдержан

Принцип развития движений и любые движения повторяют практически одни и те же формы. Ранее
говорилось, что первичный принцип сложения движений энергии в человеке располагается по осевой.
Далее человек становится развернутым нуль-пространством. Материя должна отображаться в 
сферическом варианте. Благодаря этому человек имеет органы, привязанные не к осевой, которая стала 
Главным направлением,  а к сферическому состоянию. Отсюда наша свобода. Внутреннее содержание 
современного человека отвечает тем же законам. На нашей осевой в процессе эволюции 
сформировались точки поступления и излучения энергии: 4 основных и 3 промежуточных. Получим 7
генераторов (если открыть, то чакры ).

Один из таких генераторов находится на осевой на уровне сердца. Там находятся сферы души, уровни
приема внешних энергий. Без этого принципа сложения внутри не будет построения и внешнего уровня.
Сферы Души – управленческая система, они строятся из энергий Абсолюта. Сферы Души находятся в
сердце, и экстрасенсы видят их в виде «мишени». Весь наш огромный мир, уровень за уровнем должен



быть сложен в сферах Души. И эти уровни складываются в сферах того строителя, который отобразив
весь мир, на базе этого материала будет строить человека как полное отображение мира.

Так как человек развернутое нуль-пространство, то принцип построения этого нуль-пространства
однозначен. Рождаемся мы с точки (или нулевого состояния бесконечно малого), далее линейный
уровень развития и плоскостные уровни, потом человеческий, геологический, биологический,
химический и физический этапы развития, и, наконец, сознание. А дальше – ум, разум, мудрость,
интеллект. Однако после рождения мы никак не можем пройти уровни развития собственного сознания
(мудрость и интеллект).

Рождение человека в настоящее время происходит по той же схеме, что и развитие вселенной: точка,
линия, плоскость, объем. В момент зачатия в тело матери входит Душа будущего ребенка, которая
руководит строительством нового организма. Душа практически  безобъемна, т.е. занимает точку. 
Дальше формируется осевая, т.е. линия, на которой возникают точки, называемые в изотерической 
литературе чакрами. Затем формируется плоскость жизни, которая находится у человека в основании 
туловища, потом еще много плоскостей и различных энергетических генераторов и других структур. 
Например у Души появляются сферы. Так постепенно человек приобретает объем, причем вместе с
энергетическими структурами развиваются и биологические ткани и органы. Яйцеклетка – точка –
делится пополам, возникает линия. По мере деления клеток возникает плоскость, а потом при
обособлении органов образуется объем.

В центре сфер Души должна быть Антипространственная Звезда, в которой должен быть эталон
тонкости системы человека. Это значит, на каком уровне тонкости будет работать человек, на какой 
уровень тонкости он способен перевести материи.  В человеке, кроме сложения движений энергии по 

осевой, работает принцип ортогональности (расположение под углом 900). И если ортогональность в
Антипространственной Звезде отсутствует, то у человека, как бы он не был организован, все начинает
складываться не по правилам. Первое отклонение – человек опирается на все что угодно, но не на сферы
Души. В этом случае он строит мир не по законам мира, а по разуму, но это не согласовано с Душой.
Зачастую это уже не человеческий принцип построения, так как приходящие энергии будут
складываться не под прямыми углами. Любой перекос в приеме и преобразовании энергий Абсолюта
приводит к нарушениям в биологических органах человека.

Земная ось расположена к плоскости всех галактик под углом 900 и принимает энергии во всей
системе Необозримой вселенной по ортогональным принципам. Следовательно, мы на Земле живем не
случайно, так как все случайности в нашем мире подчиняются строгим закономерностям. Эволюционное
формирование Земли и человека очень жестко определяется уровнем ортогональности. Миллиарды лет
человечество концентрировало, совершенствовало приходящие энергии и достигло очень тонких
уровней. Теперь мы в биологической форме живем на Земле. Земля круглая. Мы должны уметь
принимать энергии по сфере, находясь в любой точке Земли. Не жить же нам теперь всем на экваторе,  
чтобы принимать энергии строго ортогонально.

Мы должны сохранить ортогональность в сферах души и фундаментально ориентироваться по
главному направлению, совпадающему с осью Земли, независимо от того под каким углом в силу места
жительства вынуждены принимать энергии в локальной системе. В глобальной системе мы все равно
будем получать их строго ортогонально. Земля как бы очеловечивает всех, кто на ней находится.

Уровни, вложенные в нас, определяют состояние, в котором мы находимся. Разум обязан оберегать
Душу. Создается уровень Разума, а затем создается и уровень души. Потом опять уровень Разума, и вновь
уровень Души. И так далее тысячи раз. А защищает он или нет? Поэтому нередко приходится
сталкиваться со случаями, когда обнажена Душа. Ей больно, когда с ней обращаются не так, как нужно
бы.

Кроме того, нашу Душу стали дробить. Раздробили ее до 37 частей по принципам движений,
вытекающим из предельных групп симметрии Пьера Кюри. Части эти раздерганы. Из Души вытряхивают 
то, что она накопила - все уровни,  которые в ней есть. И, разумеется, созданы системы Ад и Рай. Ад - это 
система по «вытряхиванию» из Души  всех  возможных уровней жизни, какие только можно отделить от 
нее. И то, что удалось отделить - это определенная часть Души. Затем Душа попадает в  Рай. То есть надо 
пройти через Ад, чтобы те части Души, которые обобраны, попали в Рай. Они уже полностью зависимы, 
так как лишились своих составных частей. А остальные части выбрасываются вновь на Землю на 
реинкарнацию (воплощение Души в новом физическом теле). Таким образом, мы оказались 



заложниками  жестких  законов, действующих в мире. Из-за нашей собственной недоразвитости 
оказывается можно дробить нашу Душу. Именно из-за этого мы и смертны. Лишь Земля возвращает  
обратно часть Души для реинкарнации в нового человека. Человек не помнит своего предыдущего 
воплощения на  Земле, так как рождается  вновь только на части своей Души. Хорошо, если это мощная 
часть, которая сможет построить здорового человека. А если это будет 1/37 часть? Это - немощь.

Настал момент, когда надо собрать части Души в себя. Но кто задумался о том, что их надо собрать,
дореабилитировать, доразвить и собрать в себя, чтобы быть мощными и совершенными? На
сегодняшний день человек, безусловно, должен иметь 23 уровня Души, ибо биология определяет 23 
пары хромосом. А если мы недоразвиты по уровням  Души, то не  вписываемся  в  наш химический мир,  
не вписываемся и в физический. Вот насколько серьезно стоит вопрос о том, как развита Душа.

Человек пока не может генерировать Душу, но такая необходимость будет. Уровень мысли находится
у женщины в голове, генератор Души – в уровне сердца, генератор плоти – между пупком и половыми
сферами. Когда женщина полностью доразовьется, она сама будет генерировать и Душу и тело под свою
собственную идею. В Земле это все есть, а в человеке пока нет, но должно быть. У мужчин на уровне
сердца – генератор обеспечения энергией Души. У женщин такого генератора нет, так как у неё должна
быть система генерации Души. Энергетическое обеспечение ложится на мужчин. Природа жестко
связывает таким образом мужчину и женщину как прообраз объединения мира.

Природа создала нас фантастически сильными и совершенными. Другое дело - в силу различных
исторических обстоятельств мы не сумели развиться настолько, чтобы полностью соответствовать ее
задумкам. Значит, это наши, а не ее проблемы. И тот, кто хочет выжить, будет доразвиваться в
энергетическом плане.

Вообще эволюция, начавшаяся в пространстве энергии Абсолюта, идет как движение энергии внутрь
пространства. При этом происходит сложение качеств, которые присущи данным движениям. Новая
оболочка, ограничивающая пространство со сложенными качествами, получается меньше предыдущей.
Далее возникает новый сбор качеств или начинается новый этап эволюции. Но все развитие идет
«сверху»: из сферы Абсолюта в необозримую вселенную, далее складывается «черепаха» и плоскость
Галактик, в которой находится солнечная система. Процесс развития пространства отражен на плакате:

        
              Первичные      однородные        монокачества
                               Сложение качеств
Однородное пространство с внутренним самосознанием

С а м о с о з н а н и е
О с н о в а   Д у ш и

Созидающие субстанции
Материальный мир

Сознание
Наделение
жизнью
Наделение
качествами
Такое сложение всех энергий и материй из бесконечно большого пространства в конкретную

единицу идет и для человека, и для Земли, и для атома, и для Галактики. Уровень разный, а процесс сбора
– один. Но наряду со «сбором» идет и процесс «разворачивания» - роста материи и увеличение того
пространства, в котором она находится.

Сбор сменяется разворачиванием и наоборот. Происходит циклическое развитие мира. Рост и
уменьшение численности какого-то вида животных, смена времен года, угасание и рождение новых
звезд – все это отражение глобальных циклов развития жизни. Обязательно после каждого цикла
должны внутри возникать соответствующие структуры, иначе новый эволюционный скачок приведет к
гибели индивидуума или планеты. Структуру Галактики составляет расположение звезд и планет, у
биологических видов атомы объединяются в структуру клетки. Но кроме этих «видимых» структур как бы
вне организма или звездного образования существуют пространственные оболочки, относящиеся к
предыдущим этапам эволюции. По закону симметрии наличие внешнего уровня должно приводить к
существованию внутренних структур. Однако для обычного зрения обычных людей эти оболочки и
структуры «невидимы». Они существуют, хотя можно их наличие отрицать, а можно попытаться понять



разумом, подключив логику. Например, для представления масштабов можно сравнить галактику, улитку
и структуру ДНК. Везде форма спирали. Подобное создается подобными же движениями, но
колоссальная разница в размерах траекторий этих движений. Мироздание огромно, и есть спирали
размером больше галактических, а есть спирали меньше размеров ДНК. Увеличение размеров в пределе
стремиться к бесконечно большому объему пространства, а уменьшение размеров стремиться к
практически безобъемному состоянию.

Человек - не обезьяна, и возникновение его связано с очень далекими этапами эволюции
мироздания и начинается с Галактионов. В определенной системе Природы возникла «труба»,
направление, в котором формируется власть и бессмертие, но с ограниченной свободой выбора.
Возникает и другая система, где свобода выбора любая, то есть любая система может двигаться куда
угодно и как угодно. Детерминантой без свободы выбора и был первичный принцип человека. Земля,
как будущая планета в рамках солнечной системы обладала огромной свободой выбора. Привнесение
детерминант власти и бессмертия на Землю изменило эту систему.

У галактионов были оболочки, развитые первичные человеческие уровни и огромная мощь. И все это
никууда не разворачивалось. Они выбрали определенную систему, в ней оказалась и Земля. Туда были
внесены детерминанты власти и бессмертия. Затем наступает спиральное развитие по детерминантам,
по четкому эволюционному принципу развития сообщества, называемого человечеством.

Если взять древние астрологические рисунки, то там человек разбит на части - Солнце, Луна, планеты 
и другие. Да, проходили мы этот этап. Системы  складывались  и  вписывались  в нас по законам 
космического принципа:  отображение в определенной области и дальше переход вовнутрь. Но теперь
это все уже внутри, и сегодня уровни отображения другие: не планет и отдельных звезд, а куда больше.
Нынешняя астрология и ее представление о человеке несколько устарели, так как не учитывает
эволюционные процессы. Мы будем продолжать развиваться, отображая все более далекие масштабы в
себе.

Развитие человечества начиналось с уровней, которые больше Галактических. Может ли теперь
человек своим сознанием охватить строение мира? Оказывается – может! Ведь информация обо всех
далеких мирах и уровнях мироздания находится в любой точке пространства. Важно только уметь её
считывать. Можно называть это торсионными полям, тонкими вибрациями, мистикой, святым духом –
явление Природы не исчезнет. Экстрасенсы просто пользуются своими способностями, но не пытаются
объяснить мироустройство. Верующие говорят о боге. Однако во всех описанных и неописанных в
данном трактате уровнях и масштабах мироздания не было обнаружено «субъекта», который мог бы
претендовать на роль Создателя.

Те, кого называют богами, образовались много позже даже Земли. Сейчас они находятся в её 13-том
измерении. Это наши старые знакомые Зевс, Гера, Апполон и другие. Можно называть такую точку
зрения язычеством или утверждать, что молятся не им, а истинному создателю, но тайн в энергетическом
мире нет. Нужны лишь соответствующие структуры для реализации способности считывать
информацию. Так вот энергетический канал от многочисленных икон разных религий тянется к Зевсу, как
верховному руководителю. Сейчас многие конфессии утверждают, что бог един. Всё верно: один
громовержец Зевс главенствует с тех пор, как отнял власть у своего отца Крона, а затем победил
остальных титанов.

Очень четко расположить по временным отрезкам происхождение человека не получается, так как
лекции Йонаса Герви специально этому вопросу не посвящались. Можно выделить лишь опорные
моменты в истории человечества, которая началась задолго до появления не только Земли, но и всех
известных нам галактик. Первыми пра-пралюдьми, которых выделяет Йонас Пранович, были Галактионы.
Такое условное название подчеркивает их роль в формировании Галактик. Именно они перевели
развитие мира с пространственного принципа на материальный принцип развития.

Мы не привыкли отделять пространство от материи, поэтому может быть трудно представить себе
происходящие процессы. Ведь сейчас фактически человек представляет собой одновременное
сложение пространственного и материального принципа развития. Мы пространственны по объемному
воплощению, хотя состоим из мельчайших атомов и тончайших энергий. Мы уменьшались в объеме по
сравнению с предками во времена динозавров, но по сравнению с рыцарями средневековья стали
акселератами. Сейчас одновременно идут процессы грациализации (снижение общей массивности
скелета) и акселерации (ускоренное развитие организма). Чтобы правильно отделить пространственную
составляющую от материальной, надо обязательно формализовать эти понятия и рассматривать



большой интервал времени. Например, установлено геофизиками, что радиус Земли 250 млн. лет назад
был в 2 раза меньше, чем в настоящее время. Материи становится больше, или пространство
увеличивается? Здесь надо выбрать точку отсчета. Если берем земную кору как внешнюю оболочку, то
пространство будет только внутри, и рассматривать надо лишь мантию и ядро Земли. Ядро является
самой плотной материей у Земли. Однако если взглянуть из космоса (ведь из него создается наш мир), то
Земля как материя концентрируется. Галактики во вселенной разбегаются с гораздо большей скоростью,
чем растет радиус Земли, и, следовательно, пространство увеличивается в размерах быстрее прироста
материи.

Пространственный принцип развития предполагает «сворачивание» из бесконечно больших
объемов во все более мелкие пространственные образования. Все происходит в соответствии со схемой,
где пространство рождает мысль. При такой концентрации образуются структуры пространства, по
которым происходит движение энергий. Материя же занимает бесконечно малые объемы.

мы
большое
 
При материальном принципе развития происходит складывание из бесконечно малых элементов

материи все более крупных образований со стойкими взаимосвязями. Сначала это энергетические
сгустки, а затем, в нашем уже мире, элементарные частицы. Элементарные частицы очень подвижны, но
в структуре атома они становятся единым целым.

малое
Так вот Галактионы были очень большими пространственными людьми, но создавали звездные

системы не внутри себя, а снаружи. Начался материальный принцип развития. Потом через миллиарды
лет образовалась Земля, которая тоже проходила разные этапы эволюции. Так получилось, что именно
направление земной оси расположилось ортогонально к плоскости всех созданных Галактик. У человека
есть структура, названная плоскостью жизни. Осевая человека перпендикулярна его плоскости жизни.
Кроме того, в сферах Души заложен принцип ортогональности. Подобное согласуется с подобным,
поэтому человек стал жить потом на Земле. Другие сущности, развивавшиеся не по ортогональному
принципу, смогли поселиться на других планетах. Теперь они прилетают к нам на своих НЛО.

Почему миф о том,  что бог создал Землю, и все остальное уживается в нашем сознании? Да было это
созидание, но не богами, а Галактионами. Так их назвали, чтобы выделить создателей Галактик,  в одной 
из которых мы живем. От Галактионов почти ничего не осталось, а те, кого люди называют богами
появились на Земле в 13 измерении во времена динозавров. Именно уход богов в энергетическое
состояние 65 млн. лет назад привел к массовому вымиранию динозавров. Боги теперь держат
направление, по которому развивались Галактионы. Но человечество развивалось несколько иначе.
Прежний принцип требует жесткой детерминации всех составных частей и их концентрацию: тоньше,
тоньше и тоньше. Этот этап мы прошли в свое время, но теперь надо выбрать собственное направление,
т.е. то, по которому развивалось человечество, хотя можно подчиниться божественному направлению.
Но тогда вместо свободы выбора будет жесткая детерминация всех и всех процессов. Это рациональный 
мир,  в котором мы живем, а переход в волшебное состояние откладывается на 1,6 миллиарда лет. Это 
долго! От человечества может ничего не остаться также как от Галактионов.

 
Пока Земля еще не имела твердой земной коры, на Земле жили Титаны. По мифам титаны – это дети

Солнца. Все правильно, так как Солнце создавало Землю по принципу генерации. Вообще, чтобы что-
нибудь создать, необходимо сгенерировать определенные энергии. Значит должен быть генератор этих
энергий. Такой на Солнце действительно есть, и до сих пор дает энергию Земле (это помимо тепла и
света от термоядерных реакций). Поэтому на Земле могли жить дети Солнца.

Рассказывать о житие титанов не имеет смысла, так как основные моменты хорошо отражены в 
мифологии. Только лучше почитать не книгу  Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции», а, например
Я.Э. Голосовкера «Сказания о титанах». Конечно, все современные пересказы базируются на трудах
древнего Гесиода, но события рассматриваются под разным углом. Н.А Кун как бы стоит на стороне
богов-олимпийцев, хотя и там описано как жестоко наказывали простых смертных. Я.Э. Голосовкер
больше описывает противостояние богам Атланта, Прометея, змеедевы Ехидны и других титанов.

Основную битву в борьбе богов и титанов называют «титаномахией». Именно тогда произошло
разделение единого человечества на богов и титанов. Боги ушли в энергетическое состояние, а титаны



остались на Земле. О том, что происходило на Земле в те времена написано много книг,  но их 
воспринимают как мифы и легенды. По мифологии боги увели титанов куда-то. А в каком виде выводили 
их потом назад? Это были монстры. Лернейская гидра, вампиры,  вепри и другие монстры - бывшие 
титаны. Начался звериный период в истории человечества. Однако противостоять богам мог только
человек, и 32 тысячи лет назад начался процесс постепенного восстановления человечества.

Сейчас много фильмов о том, как боги управлялись с титанами. Последними или не последними -
дело не в том. Но они отображают реальность того периода, когда произошло разделение. И когда потом 
попытка реализоваться на несобранных уровнях души приводила  к  тому, что реализовывалось 
чудовище. Недоразвитость Души, того строителя, который должен создать что-то  совершенное,  
приводило  к  невозможности по иному реализоваться. Душа создает что угодно, но, увы, не 
человеческое. Легенды - это сохранившиеся остатки или извлеченные из памяти знания о том,  как 
происходил процесс преобразования Души, и что она строила.  Все этапы эволюции люди проходили 
под руководством Души. Что у человека есть от Души - в таком виде он и реализуется. Если не собрал
ничего приличного, человеческого - значит «брат меньшой», животное. Собрал - значит, человек!
Сколько сумел сохранить уровней разума и всего остального - значит, такой он и есть. А дальше
начинаются социальные условия.

Строго говоря, людей создавали не боги, а Прометей со своим братом Эпиметием. Как был наказан 
Прометей, знают все. Для Эпиметия  по повелению Зевса Гефест сделал необычайно прекрасную девушку
из смеси земли и воды. Оживили её боги и вложили в уста льстивые речи. Пленила Эпиметия своей
красотой Пандора, и он взял ее в жены. Тайно сняла Пандора крышку с ящика в доме Эпиметия, и
разлетелись по всей Земле бедствия, заключенные в нем. Только одна Надежда осталась на дне
громадного сосуда. Крышка ящика захлопнулась, так как на пожелал Зевс, чтобы Надежда не вылетела из
дома Эпитемия. Счастливо жили раньше люди, не зная зла, тяжелого труда и губительных болезней.
Теперь мириады бедствий распространились среди людей. Выражение же «ящик пандоры» стало
нарицательным.

Титаны были бессмертными, но затем его постепенно утратили. Их те, кто стал богами, все время
старались переместить ближе к Аиду. Сами же боги уходили в небо. Если описать происходящий процесс
физически, то надо вспомнить, что начиналось человечество с верхних измерений Земли. Вернее – это
сейчас оно для нас верхнее, а ранее было для нас земной корой. Земля увеличивалась в диаметре, но
одновременно в центре ее происходило уплотнение материи (сейчас самым плотным является ядро
Земли). Новое поколение человечества возникало на этой более плотной оболочке. Так мы дошли до 13-
го измерения. Далее пути разошлись. Одно продолжили концентрацию материи в себе, а другие начали
вновь уходить в пространство. Так любой газ стремиться заполнить весь объем. А потом, чтобы
заполнить новую оболочку, нужно стать еще более разреженными. Про богов теперь так и говорят, что
они везде и нигде. Кажется глупостью, а на самом деле все физически точно.

Данный процесс можно рассмотреть и с другой точки отсчета. Йонас Пранович всё рассматривает из
космоса к Земле. Мы же зафиксируемся на поверхности Земли. Когда-то 13 измерение было земной
корой. Правда, радиус Земли был меньше нынешнего. Земля постоянно «растет». Именно поэтому
происходит дрейф континентов (например, Южная Америка отдаляется от Африки, хотя раньше это был
единый материк). Плавное течение жизни в 13-том измерении нарушил эволюционный скачок, который
через различные катаклизмы изменил рельеф, климат и общее состояние земной коры. Она стала
плотнее. При этом, выделив в атмосферу энергию и лишние компоненты, Земля образовала новую
оболочку. Прибавилось еще одно измерение к предыдущим. Произошел «охват духом» нового



пространства или «Земля выдохнула» - это кому как нравится. Так вот боги ушли в это новое образование
(оболочку) или остались в старом состоянии Земли. Люди и выжившие в катаклизмах животные остались
на поверхности земной коры или перешли в новое более плотное состояние. Потом новый скачок
эволюции привел к образованию новой оболочки (измерения) Земли и к более плотному состоянию
Земной коры. Боги опять «отодвинулись» от людей, ставших еще более плотными. Причем все это
развивается в динамике: увеличивается радиус Земли, несмотря на уплотнение вещества земной коры.
Так проходят еще миллионы лет. Сейчас мы, продолжая концентрацию материи, находимся на
поверхности земной коры, но это уже 3-ье измерение, а не 13-тое. Боги развивались в обратном
направлении, расширяясь в пространство, и переходили как бы вверх по измерениям.

Путь богов
13-тое
Путь людей
14-тое
12-тое

 

Можно и сейчас перейти на пространственный принцип развития. Сначала рассыпаться на
элементарные частицы, потом их перевести в движение энергии, и далее дробиться, пока не дойдешь до 
той субстанции, из которой теперь состоят боги. И это все не небылицы. Сейчас тоже происходят 
исчезновения не только каких-то отдельных  элементов, но и целых слоев в геологических структурах
Земли. Геологи только разводят руками, когда видят внезапное прерывание последовательных
отложений древних пород. Вот здесь этот слой есть, а тут начинается совсем другой. Подвижек земной
коры не было, так как другие слои не претерпели никаких изменений. Йонас Пранович объясняет
исчезновение химических элементов, которые состоят из элементарных частиц, переходом в  состояние
Запредельности.

Частиц, которые физики считают элементарными, известно 37 единиц. Из них протон, нейтрон,
электрон и гамма-квант явно находятся в нашем мире, а остальные частицы получены с использованием
ускорителей. Однако все элементарные частицы связаны между собой. В каждом химическом элементе
присутствуют все 37 единиц. От их сочетания зависит объем пространства, которое занимают
электронные оболочки. Просто большинство элементарных частиц находится в запредельном
состоянии, т.е. не в том, которое мы фиксируем обычным взглядом. Такое состояние возникает, когда
часть пространственной материи вновь сливается с пространством. Тогда материя становится
безобъемной или практически безмерно малой. То есть уровни запредельности – это иное соотношение
материи пространственной и материальных уровней. Состояние названо Запредельным потому, что
выпадает за пределы принятого нами физико-химического материального мира. В нем уровни
организации сворачиваются в другое состояние, хотя оно и остается в рамках материального мира.
Физики «добывают» элементарные частицы из запредельного состояния при помощи ускорителей, так
как перевод в привычное нам состояние требует больших энергетических затрат.

Запредельное состояние – это тоже не мистика, а чистой воды физика. Есть факты исчезновения
людей: шел человек и вдруг исчез – перешел в другое состояние, в другие структуры пространства. Он,
что называется, завис в воздухе и пытается вырваться оттуда, ибо сознание и Душа осталась с ним, но,
увы, люди не видят ушедших. Если взять статистику о пропавших людях, то часть придется на криминал, а
часть на запредельное состояние. Бывали случаи, что люди исчезали в двух шагах от своего дома,
буквально на глазах у других.



Еще в 1943 году проводился так называемый «филадельфийский эксперимент», когда попытались при
помощи мощного электромагнитного поля сделать корабль невидимым для радаров. Про это много и
книг и кинофильмов. Корабль вместе с командой на борту исчез не только с экранов локаторов, но и из
поля зрения наблюдателей. Потом он опять появился на воде через некоторое время, но куда пропадал -
никто не знает. Оставшиеся в живых члены команды сошли с ума и не могли ничего рассказать. Написать
сложную физическую формулу вслед за Г. Шиповым я не берусь, но качественно получается следующая
картина: при образовании кристалла из насыщенного раствора выделяется энергия; кристалл – это
устойчивое состояние с наименьшим запасом внутренней энергии, чтобы его разрушить, надо затратить
энергию (нагреть). На корабль было очень мощное энергетическое воздействие электромагнитного
поля, которое привело к неизученным последствиям. В 13-том измерении плотность материи была
меньше, чем плотность теперешнего вещества, поэтому проще было уйти в энергетическое состояние.
Однако энергию для этого процесса (как и для расплавления  кристалла) надо было где-то брать. Боги 
«ушли», а динозавры вымерли.

Над нами находятся 394 измерений Земли, которые содержат оболочки и слои, и воду, и горы. Все эти
измерения находятся в запредельном состоянии. Они однозначно подчиняются законам первичных
движений в рамках элементарных частиц. Поскольку мы привязаны к элементарным частицам, а
большая часть их уведена в запредельность, мы тоже отдаем туда часть себя – Душу и сознание. Боги
тоже находятся в запредельности и создают там управленческую систему, которая сильнее нашего мира.
Если пространственные уровни преобладают по уровням концентрации, по уровням тонкости, значит,
они являются управленческими, если нет, тогда управляют материальные уровни. Пока мы не стали
тоньше и уникальнее (по ортогональным принципам), нами будут управлять криволинейные уровни
первичных движений. Поэтому люди идут по пути развития таких уровней организации, чтобы стать
управленческой силой.

Первыми, кого создала именно Земля как интеллектуальную силу, были Атланты. Это были красавцы
ростом более 2-х метров с голубыми глазами. Они добывали полезные ископаемые и строили «корабли»,
на которых были способны перемещаться в пространстве. Атланты активно защищали и 
преобразовывали Землю. Их успехи кажутся  фантастичными, а потому считаются неправдоподобными. 
Технологии, которые демонстрируют другие цивилизации,  например полеты на НЛО,  были украдены у 
Атлантов. По времени, Атланты жили параллельно с развитием человечества. Только они  базировались  
на 13 типах материи,  а человечество – на 37. Эволюционируют не только живые организмы,  но и 
планеты и их орбиты, химические соединения и элементарные частицы. Материи же собранные в живом 
организме базируются не только на химических элементах. Количество и свойства этих материй у
минералов и животных разное. У человека материй больше всего. То обстоятельство, что у людей
оказалось больше материй, чем у Атлантов, явилось решающим при наступлении нового этапа в
глобальной эволюции Вселенной. Проявления этапа на Земле 10 тысяч лет назад привели к
«исчезновению» Атлантов.

У тех, кто ушел с Земли, гармонии не было: свою судьбу они вынуждены были строить в зависимости
от тех, кто живет на Земле. Более совершенной энергетики, чем на нашей планете, нигде в мире нет. Боги
пытались вернуться на Землю, но она их не приняла,  и этой  попытке помешали Атланты. Мало того, боги 
не могут вернуть назад свои корни, а могут занять только наши. Все, что находится вокруг нас 
(экстрасенсы это «видят») часть когда-то созданной системы подавления, чтобы  вернуться на Землю. Нас 
пытаются уничтожить уже 6 тысячелетий. Представьте, сколько энергии может выделять человек, если у
него сегодня уровень тонкости энергоструктур 10-70 (должно же быть минимум 10-200). Именно с
уникальной энергетикой человека связан некоторый процент нераскрытых  исчезновений  людей. 
Землян забирают внеземные цивилизации и за счет их  энергетики  корректируют состояние своих 
планет. Нам пытаются внушить: «отдайте богу душу». Нас пытаются профанировать самыми разными 
способами,  выдают всяческую информацию, а на самом деле пытаются превратить человека в 
биоробота.  И в зависимости от того, что «они» берут, человек может попасть либо в психушку, либо ...
стать художником.

Например, люди  по методике йогов  достигают  фантастических способностей  тела,  но  эта же 
система внушает,  что надо открывать чакры (точки приема энергий Космоса, расположенные на осевой). 
То, что называют чакрами - это целый ряд специфических генерирующих структур, излучающих энергии 
по определенному направлению,  совпадающим с направлением скелета, и создающих соответствующие 



сферы. Когда говорят, что чакры должны быть открыты, подразумевают, что генератор должен быть
развернут вперед и служить источником связи с окружающим миром. Это хитрая политика, чтобы
сделать человека управляемым. Если бы это было эволюционно оправдано, то Душа создавала бы в
человеке необходимые точки. Через открытые чакры можно внедрить в человека что угодно и управлять
его действиями, привнося соответствующую энергию, а можно и «вынуть» энергоструктуру. Когда же
человек сопротивляется контролю, то есть возможность нанести неожиданный удар. Чаще всего
возникают проблемы с легкими. Хотите быть неуязвимыми - держите генераторы в правильном
направлении, не открывая чакры.

Другой пример:  во  время обряда крещения из человека изымаются структуры левитации.  А ведь 
люди раньше летали, вернее, перемешались по воздуху в любую точку. Даже еще в средневековье, когда 
инквизиция вела борьбу с «ведьмами», были люди весившие 1,5 лота, которые могли ходить по «воде яки
посуху». Поэтому их сжигали на костре,  хотя сначала был метод испытания водой. Церковники вовремя  
«одумались», что человек, брошенный в воду,  может не утонуть, а остаться стоять на воде как Исус 
Христос. На самом деле инквизиция вела борьбу с теми,  кто  имел какие-то паранормальные 
способности. На кострах было сожжено более 9 миллионов человек,  а борьба с «ведьмами» привела к
тому, что мы плохо «видим» (плохо видим не только энергетическим зрением), плохо «слышим», не
можем левитировать, телепартироваться и так далее. Нас некому наделять этими качествами, которые
должны быть присущи человеку.

Природа великолепно отработала механизм, проявляющийся на уровне рода,  когда один из его 
представителей,  освоив что-то, поднимается вверх, создает новую среду. Тем самым он помогает 
остальным сородичам автоматически обрести то или иное качество.  Затем объединение этих качеств,  
наделение ими друг друга должно перейти  к  государству, а после к единому человечеству.  Ну,  а 
поскольку все мы из рода человеческого, то задача вполне разрешима. Надо освоить методы, которыми
владеют экстрасенсы, но на другом, эволюционном принципе.

Теперь люди должны не только потреблять то,  что дает Земля для жизнедеятельности, но и заменить 
Атлантов в проявлении Землей интеллектуального уровня.  Человечество по отношению к Земле то же  
самое, что наша  голова  по отношению к нашему туловищу. Тело обеспечивает нашу голову всем 
необходимым (например: кислородом, поступающим из легких; энергией, преобразованной из пищи и 
окружающего пространства), а голова управляет этими процессами и  согласовывает их между собой. Так 
же и люди должны соотносится с Землей: как управляющая голова и созидающая сила. Иначе мы не
нужны природе, так как ничем пока не отличаемся от бегающих и ползающих на четвереньках в
горизонтальном направлении.

Человек, у которого есть необходимые энергетические структуры и который  достаточно  развит 
интеллектуально,  может менять состояние окружающих его людей, состояние Природы, корректировать
генетические процессы и избавить себя от любых болезней,  а также помочь это сделать другим. 
Подобный механизм безотказно действует  исключительно на сознательном уровне. Природа движет нас 
беспрерывно,  диктуя все новые и новые условия жизни. Она требует, чтобы мы им соответствовали. 
Действует жесткий рациональный закон: не соответствуешь - вымирай! Отсюда  вытекает главная  задача  
человека  сегодня:  суметь приспособится  к  уже изменяющимся условиям жизни, построить в себе 
недостающие энергоструктуры тончайших уровней, то есть доразвиться.

О лемурийцас в лекциях нигде не упоминается. Может каждый исследователь дает свои названия, а
может обо всех возникавших на Земле народах не расскажешь. Ведь существовали еще Гиперборейцы.
Жили предки славянских народов, которые 7500 лет назад имели письменность, дошедшую до наших
дней как Всеясветная грамота. (Для сравнения: сотворению мира по библии всего около 4000 лет.)

Хоть о лемурийцах упоминания не было, но существование пещер с людьми предыдущих рас Йонас 
Пранович подтверждает. На лекциях был задан конкретный вопрос об исследованиях  Э. Мулдашева. Кто 
читал книгу «От кого мы произошли?» помнит предположение (есть даже красочный воображаемый 
эпизод) о возможности выхода лемурийцев и лемуро-атлантов на поверхность Земли с проявлением
всех способностей по владению психической энергией. Вот тут академик Герви несогласен, так как все
должно эволюционировать, чтобы вписаться в новый этап развития мироздания. «Законсервированные»
в пещерах люди отстали в наборе новых материй для существования на современной поверхности
Земли.



Из теории Йонаса Герви следует, что первоначально могли поселиться на Земле только обладатели
ортогонального принципа построения основных энергоструктур, но теперь в основном все перепутано.
Теперь на Земле уживаются бывшие Атланты и Титаны, и те, кто начинал свою эволюцию на других
планетах (с отклонениями от ортогональности). Кто-то мог быть и богом, «уволенным с Олимпа», а на
Земле приобрел новые качества. Теперь каждый человек должен сделать выбор: Кто он – дитя Земли или
раб божий. Причем свободу выбора никто не ограничивает, хотя из законов эволюции вытекает, что с 
Землей мы очень тесно связаны. Она очеловечивает всех по ортогональному признаку. Надо не 
допускать отклонений от главного направления. А далее необходимо восстановить  все 
энергоструктуры, чтобы обрести утраченные возможности. Преимущество теории академика Й.П. Герви
состоит в том, что он не только объясняет многие необычные явления Природы, но и предлагает
программу действия. Она реализуется через Мысль. Все можно исправить, если правильно мыслить.

Теория относительности Энштейна утверждает, будто нет движения быстрее скорости  света. Так из 
рассмотрения официальной науки исчезает МЫСЛЬ - субстанция, мгновенно распространяющаяся на 
огромные расстояния. Мысль - это материальная  энергетическая структура, обладающая энергией для 
реализации той информации, которую в нее заложат. Когда мы думаем,  то полагаем, что наши мысли 
ушли неизвестно куда. На самом деле в нашем жестко детерминированном пространстве, при 
недостаточной скорости и интенсивности мысли «увязают» и, наконец, фиксируются. От солнца свет идет 
к нам 8 минут. Мысль практически не ограничена в скорости, и когда умеешь это делать, то можно 
достичь любого участка мгновенно и получить свою мысль обратно. Происходит это потому, что энергии 
Абсолюта образуют циклы поддержки. Принцип цикла поддержки состоит в том, что если где-то есть 
энергия Абсолюта, то она может быть излучена и вновь может быть замкнута.  Циклы поддержки можно 
протянуть далеко, а вот мысль нет.

Если циклы поддержки замкнуть на Землю, то Земля очень четко на основе полученной информации
тут же моделирует излучаемые энергии по своим принципам и передает в обратную сторону. То есть
меняет состояние, придя сюда. Человек, находящийся на Земле, получит информацию, но обязательно с
коррективами Земли. И этот уровень приема энергии является тем, что мы называем интуицией.

В нашем «Я» кроме огромного количества генераторов, развивающихся во времени и пространстве,  
в объеме и становящихся все более тонкими уровнями организации,  есть и статические уровни. В них 
все качества будут возникать сразу. Статический уровень преобразуется в динамический, подвижный
уровень. А статический принцип – жесткая система способная обеспечить человеку в любых изменениях
связь, которую называют интуицией. Интуиция работает постоянно. Земля выдает достоверную
информацию, она желает, чтобы мы были неуязвимы, жили в безопасности. К сожалению человек чаще
пользуется разумом или искаженным сознанием, а не интуицией. А как принимать информацию, если
искажены эти уровни. То есть наличие интуиции зависит от того, насколько четко работают в человеке 
точки статического уровня  организации нашего «Я».

Получая различные энергии, человек обеспечивает работу органов своего организма. Все
многообразие движений в конечном итоге должно сложиться в очень перспективную личность.
Статический и динамический уровни продолжают эволюционировать и объединяться. Затем возникает
система извлечения всей суммы энергий в нашем «Я». Этих центров довольно много. У женщин и мужчин
они не всегда совпадают. Мы неодинаково извлекаем энергии, а значит и энергообеспечения у нас
разные. Если центры не работают или работают плохо, то у людей будут сложности с энергетическим
балансом в организме.

Создавая циклы поддержки через энергии Абсолюта, мы получаем информацию и будем знать, что 
было в этом месте. Правда, здесь есть одно «но». Циклы поддержки  легко могут быть замкнуты на какой-
то объем. Теперь этот объем будет гнать уже модулированную энергию Абсолюта дальше. И тогда
человеку может быть плохо. На этом цикле поддержки может сидеть какое-нибудь вампирствующее
существо. Это может быть животное - и тогда будут возникать в человеке самые настоящие животные
страхи. Например, на цикле поддержки «сидит» заяц, а его испугал, допустим, песец. Но одновременно,
циклы поддержки – это мощнейший уровень, через который мы можем получать массу информации от
Земли.

Земля беспрерывно предупреждает нас об опасностях, о возможных неблагоприятных изменениях,
причем заблаговременно, потому что через энергию Абсолюта мысль уже побывала в том пространстве,
в которое мы еще не заглядывали. Земля, двигаясь во времени и пространстве, еще тоже в будущее
пространство не «пришла», но через мысль уже побывала там. Информация о будущем состоянии, в



котором человек может попасть под машину или получить травму или вообще умереть у Земли уже есть.
Уже идет формирование соответствующей структуры памяти. Если ее не скорректировать, то произойдет
неприятное.

Через заговоры, колдовство, чародейство и т.п. люди создают в другом человеке структуры с памятью
о том, чтобы человеку было плохо. И эта память жесточайше реализуется. В тоже  время  существуют 
полтергейсты, которые  вызываются неизвестно откуда  взявшейся памятью. Это самые натуральные 
физические явления, связанные с принципом извлечения информации из памяти и четким
формированием движений.

Но в том-то и дело,  что во все процессы можно вмешаться. Энергиями Абсолюта мы обладаем в 
достаточной степени, и любой процесс может быть изменен. Весь принцип извлечения и передачи 
информации заключается в том, что нужно лишь набирать энергию Абсолюта, концентрировать и
переводить на все более тонкие уровни. Память должна быть полезной, а не вредной, откуда бы она ни
пришла. Пришла в виде чего-то страшного или плохого - переводим в другое состояние. Приняли 
решение, что все будет по иному и уже не будет этого  негативного воздействия.

Допустим - болезнь. Превращаем это в иммунную силу и не будем болеть этой болезнью, так как,
переработав память, мы сориентировали ее так, чтобы действие было наоборот. Пришло воздействие, а
наша память выдает нам совсем другой результат. На одно и тоже воздействие будут разные реакции. 
Кто-то будет болеть, а мы нет. Память о прошлых событиях уже не  изменить. А  вот ее проявление и 
дальнейшее действие можно изменить и нужно.

Нельзя никакую память уничтожить, и любую память всегда можно извлечь. Сколько бы мы не 
стремились ликвидировать память - это не удается. Фиксируется все, жесточайше. Поэтому, когда Воланд 
в романе «Мастер и Маргарита» говорил,  что рукописи не горят, то был совершенно прав. Все, что мы
делаем - это фактически извлекаем из пространства память, модулируем ее, хотя она продолжает 
помнить прежние действия.  Но мы говорим,  что после вот такого-то действия извольте нам  выдать 
другое.  То есть она может меняться. И вот это качество памяти, безусловно, нам необходимо 
использовать в своем развитии.

«Извлечение» мысли у человека осуществляется в «генераторах мысли», которые  базируются на 
элементарных частицах.  Генераторы мысли тоже энергетические структуры, которых у человека великое 
множество. Основные  генераторы  расположены  в голове и вдоль осевой,  но и на каждом атоме 
углерода их существует еще 6 штук (по количеству протонов). Представляют они из себя октаэдры,  
которые излучают по определенным направлениям. Если сотни мириадов наших генераторов мысли
расположить по одному главному человеческому направлению, которое совпадает с нашей осевой,
получается огромный генератор. Наполнив нашу мысль необходимой энергией, мы развернем 
пространство с соответствующими параметрами,  и наши задумки начнут реализовываться. Если чего-то 
очень захотеть  и  подумать об этом без «задней мысли»,  то мечта осуществится. Можно таким образом
убирать негативные явления и даже изменять судьбу. Мысль по циклу поддержки Земли все равно
вернется к человеку и, следовательно, пожелав другому гадостей, надо ждать подобных явлений  и у 
себя. Лучше желать другим Вечности и Здоровья, а России благополучия и процветания. Тогда, чем в 
большем количестве людей это реализуется, тем больше вернется к человеку, сгенерировавшему
правильную мысль. Человек свободен и может думать, что угодно, но не знание законов не освобождает
от последствий. Будет человек думать о себе положительно - будет закладывать фундамент для  
проявления своего совершенства. Будет думать об окружающем мире плохо - получит то, что заслужил. 
Вернее получит  назад свои же желания. Обычно в результате наших мыслей мы получаем то, что в 
обиходе называют «накаркал». Пора отвыкать от привычки думать о себе плохо.

Каким образом можно действовать? Допустим, надо разогнать облака. Начинается излучение мысли.
Облака, получив информацию в каком состоянии они должны находиться, начинают разбегаться. Ясная
погода.

И опять никакой мистики тут нет, сплошная физика. Главная сложность состоит  в том, что 
доказательства являются незримыми в нашем обычном понимании. Человеческий мозг, сознание,
уровни организации и принципы построения тоньше уровней современной физики. Когда Йонас
Пранович начал «видеть», как видят экстрасенсы, тончайшие уровни энергетических структур,
оказалось, что часть или даже целый ряд энергоструктур у людей  вообще отсутствует. Отсюда 
многочисленные проблемы, возникающие в физическом теле человека, в частности те или иные 
болезни. Как можно видеть обычным зрением, если нет зрачков в глазу, или как слышать при отсутствии



в ушах барабанных перепонок. Например, по пузырьку воздуха, застывшего в янтаре 30 тысяч лет назад,
определили, что в составе атмосферы было 28% кислорода. Сейчас в атмосфере 21%, а при 18% мы
задыхаемся. Но представьте себе, что дышать можно не только кислородом, но и, допустим, праной.
Человек, у которого нет необходимых энергетических структур, делать этого не сможет.

Генераторы мысли есть у каждого. Чтобы представить себе устройство генераторов мысли
необходимо вновь обратится к элементарным частицам, которых физики насчитывают 37 единиц. Все
известные на сегодняшний день элементарные частицы представлены в таблице на следующей
странице.

Таблица элементарных частиц

 
Наименование частиц

Символ Масса в
электронных
массах

Электрический
заряд

Частица Античастица  

Фотон γ γ 0 0

Лептоны Нейтрино
электронное

γе ˉγе 0 0

Нейтрино мюонное γμ ˉγμ 0 0

Тау-нейтрино γτ ˉγτ 0 0

Электрон е- е+ 1 -1

Мюон μ- μ+ 207 -1

Тау-лептон τ- τ+ 3492 -1

Мезоны Пи-мезоны
(пионы)

πо

π+

πо

π-

264,1
273,1

1
0

Ка-мезоны
(каоны)

К+

Ко
К-

Ко
966,4
974,1

1
0

Эта-нуль-мезон ηо ηо 1074 0

Барионы Нуклоны Протон ρ+ ˉρ- 1836,1 1

Нейтрон n ˉn 1838,6 0

Гипероны Гиперон-
лямбда

Λo ˉΛo 2183,1 0

Гиперон-
сигма

Σ+

Σо

Σ-

ˉΣ+

ˉΣо
ˉΣ-

2327,6
2333,6
2343,1

1
0
-1

Гиперон-
кси

Ξо
Ξ-

ˉΞо
ˉΞ-

2572,8
25,85,6

0
-1

Омега-
минус-
гиперон

Ω- ˉΩ- 3273 -1

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все элементарные частицы взаимосвязаны между собой. Их взаимосвязи Йонас Пранович
представляет в виде тетраэдра, в вершинах которого находятся ещё два тетраэдра и два октаэдра.
Изображениями пяти платоновых тел, к которым относятся тетраэдр и октаэдр Й.П. Герви часто
пользуется при рассказе об энергетических структурах..

Поскольку только протон, нейтрон, электрон и гамма-квант явно находятся в нашем мире, а
остальные частицы в запредельности, то и тетраэдры, составленные из элементарных частиц, находятся
в запредельном состоянии. Тетраэдры из элементарных частиц находятся в беспрерывном движении.
При вращении вокруг оси, проходящей через середины противоположных ребер тетраэдра, образуется



куб. Можно сказать, что куб образуется из двух тетраэдров, расположенных под углом 90о. По принципу
кубической структуры работает наше сознание, обеспечивая твердость нашего пространства (сознание
– принцип твердости пространства).

Ось поворота тетраэдра
Если тетраэдр можно свободно вращать, - он достаточно свободен, - то в куб жестко

детерминируется, так как углы должны быть строго 90о, иначе это не куб. Основное свойство
человеческого «Я» –строгая ортогональность, поэтому наше сознание и имеет в своей основе куб.
Следовательно, если тетраэдр поворачивается не под прямым углом, то система отображения не
ортогональна, значит восприятие и принципы действия нечеловеческие. Кроме того, геометрическая
правильность наших тетраэдров может искажаться. Тогда наше сознание тоже начинает работать не по
человеческим принципам. Принцип один и тот же: под 90о – человек, не под 90о – не человек.

Внутри тетраэдра  при его вращении образуется октаэдр. Значит и внутри куба нашего сознания 
должен находится октаэдр. Геометрически он получается при соединении середин граней кубической
структуры.

Октаэдр представляет из себя излучающий генератор. Это и есть генератор нашей мысли. Если он
вслед за тетраэдром и кубом сознания деформируется, то будет генерироваться мысль совершенно не
того качества, которое нужно. Если у человек что-то неправильно устроено (даже на физическом уровне,
в теле), значит что-то нарушено. Некоторые принимают это за индивидуальность, но индивидуальность
должна проявляться совершенно в другом: в качестве нашей мысли.

Нарушение в сознание внести легко (исправлять трудно), для этого достаточно исказить в
запредельности взаимосвязи в элементарных частицах. Их и искажают, а потом выдают человеку
недостоверную информацию. Если элементарные частицы, находясь в запредельном состоянии,
остаются в рамках биологической клетки, то искажения сознания и генераторов мысли может быть
незначительным. Если запредельные элементарные частицы «уведены» в пространства вне нашего тела,
то в результате человек так и действует по указке извне.

Складывают октаэдр элементарные частицы, которые названы гиперонами. Получается даже два
октаэдра, в центре которых находится частица омега-минус-гиперон.

Внешний тетраэдр с вершинами К0 π0  γ ˉК0, является тетраэдром с предыдущего плаката. Полная
картина взаимосвязей элементарных частиц показана на следующем плакате.



Теперь, когда мы представляем себе генераторы мысли, методику преобразования себя и мира по 
методу Й.П. Герви. Можно выразить  одним  предложением: «Нужно представить (лучше в образе) или

же описать словами то, что человек хочет (например, увидеть себя любимую (ого) юной и

прекрасной) и отдать приказ на реализацию этого образа или желаемой ситуации».

Чтобы подтвердить  утверждение о силе мысли на приборном уровне, можно привести пример с 
американскими  первоклассниками.  Естественно они не изучали радиоактивность вещества, но им
сказали, что результаты распада будут выводиться на экран в виде звездочек. Дети просто думали о том,
чтобы звездочек на экране было как можно больше. Не обладая экстрасенсорными способностями, они
увеличили скорость распада вещества в 2 раза.

Другой пример из области ботаники. Калифорниец Лютер Бербенк вывел новый вид кактусов без
иголок простыми беседами. Он объяснял кактусам, что им некого бояться, поэтому иголки не нужны.
Метод состоял в зрительном представлении того, что исследователь хотел получить, и только потом
«сотрудничал» с растениями. Бербенк объяснял, что оно часто во время эксперимента разговаривал с
растениями, чтобы вызвать вибрацию любви. Таким же образом был выведен белый тутовник с
прозрачными ягодами: можно было разглядеть семечко внутри.

Вобщем человеческая мысль способна управлять процессами в веществе, в своем организме, в
окружающем мире. Этим своим качеством, помимо уникальной энергетики, мы очень привлекательны
для других миров. Нас пытаются представить низшими существами, которые зависят от своих
«небесных» учителей. На сознание людей усиленно воздействуют в этом направлении. Если человек
будет считать себя слабым и глупым, то мысль будут создавать другие «существа» и они будут управлять
нашим пространством и людьми. Таких желающих очень много.

В измерения Земли содержится масса памяти, и мы время от времени извлекаем эту память.
Происходит это в основном во сне. Сны пытаются разгадать, есть много сонников. Но никто не
задумывался из какого измерения взята эта информация. В одном измерении вода - это хорошо, а в



другом - плохо. Вода фиксирует историческую память, прочно помнит события. Вода всегда будет
связана с событием. Но не надо мистифицировать память, говорить, что это очень плохо, а это очень 
хорошо.  Сняться, например, красные ягоды - по сонникам  это плохо, болезнь. Действительно - это 
болезнь, но надо принять решение, что с ягодами должно произойти. Ликвидировали. Не будет этой 
болезни. А если приняли как должное - получите какую-нибудь хворобу. Не приняли - не будет ничего
плохого.

В мифах говориться, что человечество живет на дне, в Аиде. Это правильно, ибо мы плотнее иных 
миров, а для кого-то попросту  являемся твердью или камнем.  В этом сложном взаимодействии 
многочисленных миров у человечества недоброжелателей полно. Те же боги, «обитающие» в 13-ом
измерении, не могут материализоваться в нашем, но могут нами управлять за счет более тонких уровней
организации материи. Такой же процесс происходит и в нашем измерении, когда говорят, что минералы
«вытягивают» энергию из человека, а деревья отдают. Если человек будет обладать энергоструктурами
принимающими и перерабатывающими более тонкую энергию,  то ему не страшны ни минералы, ни
боги, ни инопланетяне. Правда энергию можно забрать и по другому. В молитвах богу человек
сознательно отдает свою энергию, причем неважно действует ли он из страха наказания, из-за
внушенных заблуждений или по идейным сображениям. Все равно он отдает свои энергии, питая тех, кто
пытается через пророков убедить людей в божественном сотворении мира. Так и живет наш мир в 3-ем
измерении по образу и подобию божьему, распределяя продукцию, которую создал кто-то другой.

Можно ли не отдавать энергию разным сущностям, которые, получая подпитку, нами же и пытаются
управлять? Конечно можно. Наверное люди в древности тоже решали этот вопрос. «Зрячих»
энергетическим зрением было много больше, чем сейчас. Они видели, что наша Душа после смерти 
уходит в АИД или царство мертвых, а управляют этим процессом боги. Возникает соответствующая 
философия - надо спасать Душу, а на базе ее религия,  заставляющая вымаливать прошение.  Во всех  
религиозных песнопениях звучит:  «Господи  помилуй».

Нельзя сказать, что человечество мирилось с зависимым положением. Когда-то на планете был
единый язык, а потом, как учит библия, случилось Вавилонское столпотворение. На самом деле люди
«Творили СТОЛБ» или круглую вавилонскую башню до небес, чтобы в этой башне можно было работать 
мыслью, думать и противостоять  богам. Останки фундамента этой башни до сих пор сохранились. Что 
было нужно для того, чтобы достать до неба и выйти из-под влияния богов? Концентрация мысли
большого количества людей, говорящих на одном языке и действующих в одном направлении. Чтобы 
помешать людям, боги смешали языки, а попросту нарушили единство. Теперь согласно законам  
диалектики, смешанные языки Природа должна привести к общей базе. Ключом к базе сознания 
Природой выбран  русский  язык. А поскольку  носителями русского языка являются россияне, то и
возрождение человечества начнется в России.

Русский язык как базовый для единого человечества Природа выбрала не случайно. Благодаря  
своему  грамматическому строю и опыту ассимиляции иностранных слов, он может вобрать любые слова 
и понятия из других языков. Русский язык по энергетике в два раза мощнее самого ближайшего 
конкурента. Он сильно доразвился. В начале тысячелетия мы бы не поняли русскую речь - так сильно
отличался язык. Несомненно, языки сохранятся как множественные принципы организации
человеческого сознания, но база сознания нового единого человечества будет на русском языке. И как
не сопротивляйся, тут ничего не поделаешь.

У россиян  фундаментальная предназначенность - объединить человечество. Создание единого
человечества сложная задача, да еще когда весь мир стремиться раздробить Россию на субъекты
федерации. Государства рубят сук, на котором сидят. Плохо ли, хорошо ли, но только Россия сейчас
может помочь остальным странам выйти из провала эволюционного развития.

Поскольку Природа выбрала Россию, то после смутного времени наша страна стала стремительно
продвигаться в развитии. Кто знаком с исторической концепцией историка Льва Гумилева, тот знает, как 
пассионарный толчок приводит  к выдвижению на передний край истории новые народы с
образованием нового этноса. Россия впитывала мировой опыт и 150 лет назад была богатейшим
государством мира. Были выдвинуты идеи декабристов об объединении человечества в единое, но, увы,
это не состоялось. Был задан вопрос: «Что делать?», но правильного ответа никто не сформулировал.
Надо было продолжать объединять человечество в единое, но вместо этого главным стал вопрос: «Кто
виноват?» Когда возникает такой вопрос, система рушится. Важный момент - не искать виноватых. Это
очень трудно, если людей постоянно приучали следить за другими. Поэтому Россия провалилась: 1905-й



год – первый звонок и 1914-й год начало провала. Россияне не выполнили фундаментальной
предназначенности - объединить человечество.

Следующий этап,  который нужно было ввести - это Новая жизнь. В начале века не знали о СПИДе, да 
и раковых больных было немного. Однако «новая жизнь» уже требовала ее принять и теперь развивается
на вирусно-водорослевом уровне. Итог известен, но никто не снимает с России задачи преодоления данных
процессов. Природе больше не с кого взять нужные уровни энергий: у других народов их нет. Это не выбор
- это неизбежность.

По словам Нострадамуса (а не Й.П. Герви) спасение мира произойдет из-за возникновения новой 
религии:   «Новая секта Философов,

                       Презирающих смерть, золото, почести, богатства,

                     Родными горами не будут ограничены
                   В них последователи получат поддержку и сплоченность».

(Центурия 3, катрен 67)
Пускай он назвал это сектой, но сколько же можно поклоняться тем, которые только берут энергию, а

через «подключки» дают людям неверную информацию. Баба Ванга не сама вещала, а «слышала» голоса.
Об этом писала журналистка, собиравшая материал об удивительных способностях слепой женщины.
Когда человеку что-то пересказывают, то преподносят события в выгодном ракурсе. Можно внушить, что
человек произошел от насекомых и они наши благодетели. Реклама на TV показала, как это делать.

Конечно, можно и самому «увидеть», но сделать неправильные выводы. Индийская философия тоже
говорит о богах, но не называет их милосердными. Наиболее близко подойдя к пониманию тех энергий,
которые двигаются в человеке по соответствующим меридианам, йоги говорят об огненных сферах и 
высшем разуме. Цель же у них не отдать Душу в Рай,  а, оторвавшись от Земли уйти астральным,  
ментальным и  эфирным телом в эти высшие сферы. Астральное, ментальное, эфирное тела человека 
можно сравнить с измерениями Земли. Они есть у человека, но, так же как и измерения находятся в
другом состоянии. Экстрасенсы их видят и называют это Аурой. Почему именно в Индии сложилась 
философия о временности пребывания человека на Земле, о школе, которую должен проходить человек  
перед  «уходом» в высшие сферы для приближения к Абсолюту? Просто когда-то Демоны (экстрасенсы
индийской нации) проиграли «битву» синим богам. Результатом этого явилось изъятие у людей
энергетической структуры «сосуда тела». Без тела богам невозможно реализоваться на Земле, а люди -
потомки Демонов перестали дорожить своим Земным телом. Короче «бытие определяет сознание» и
потеря руки, ноги или энергетической структуры «перекашивает» сознание.

Боги победили демонов, которые в тот период были бестелесны, а в тело человек воплотился 32
тысячи лет назад. Проблемы у человечества начались, таким образом, довольно давно. Когда боги ушли
на «небо» и стали управленческой системой, то разделились роли, которые должно было играть единое
прежде сообщество жителей Земли. Те, кто имел возможность управлять сверху, стал диктовать условия
тем, кто «снизу». Человек должен был подчиняться сроку, который ему определяли, и конечно пытался
сопротивляться. Это привело к тому, что ослабла единичка материального мира. Любая борьба внутри
живого организма ослабляет его. В результате: один не делает того, что должен делать, а другой делает
совсем не то – и закрутилась борьба (до этого была эволюция).

Когда был остановлен процесс эволюции (процесс суперпозиционного сложения), началось
стремительное разрушение всего. Жизнь, которая развивалась на Земле 2 миллиарда 700 миллионов лет,
сегодня идет на закат. За семь-восемь тысяч лет на нашей планете вымерло три четверти видов жизни.
При этом Новая жизнь все-таки развивается, но она извлекается на уровне вируса или водоросли. Новая
Жизнь прошла все этапы эволюции, а люди эволюционно недоразвиты, т.е. не соответствуют новому
этапу. Когда активная Новая жизнь извлекается внутри человека, обязательно будут опухоли, и, к
сожалению, они стремительно нарастают.

Следующий уровень глобального процесса – это недоразвитость химических элементов. Всегда, во
все эпохи, когда одна растительность сменяла другую, когда один этап развития сменял другой,
происходил качественный скачок. Когда это случалось, то при деформации возникало изменение
химических элементов, объединение их в месторождение (геологи это знают), но это же происходило и в
живых телах – выделение энергии. Если кальций и кислород будут преобразовываться не только там, где
нужно создать кровь, а вообще везде, то мы станем железом (есть такая болезнь – красная волчанка). На
самом деле это просто избыток процесса объединения химических элементов на определенном уровне
в человеке.



Объединение химических элементов будет происходить в саду и огороде. Продукты будут
становиться ядовитыми даже на складах, так как возникновение новых элементов будет пригодные
продукты превращать в непригодные к употреблению.

Мы живем не просто сами по себе, вокруг нас находится Космос, который входит в нас через
определенные точки своей энергией. Он также входит энергией через определенные точки нашей
планеты и дальше разворачивается. Мы недоразвиты, чтобы принимать эти энергии. За счет нашего
недоразвития идут процессы умирания планеты и примитивное формирование Новой жизни.
Нарушенная стабильность системы мироздания плюс объединение химических элементов, делают эти
процессы все более активными.

Религиозные концепции предлагают спасать Душу в Раю, а Новая философия призывает спасать не 
Душу, а человека. Человек это совокупность Души, Сознания и Тела. Почему мы должны расставаться с 
нашими составными  частями, собранными воедино длительной эволюцией? Дальше больше: если наша 
Душа бессмертна - почему мы должны умирать? Вопрос из области фантастики, но если подобные
вопросы не ставить, то никогда не будет предпринята попытка их решения.

Мы смертны. Разложенные части Души с неизбежностью требуют, чтобы и мы подвергались этому
процессу. Но мы могли бы стать бессмертными, и связано это напрямую с Душой.

Важный момент - возможность запустить жизнь материи. Иначе человек стремительно стареет.
Процесс жизни материи идет в детстве пока человек развивается. Потом заканчивается, так как
выработаны уровни тонкости, преобразований энергии и ее концентрации нет - процесс остановился, а 
то и начался противоположный. Значит человек начал стареть. Даже маленький ребенок может 
выглядеть стариком - такие факты есть. Но известны и противоположные - старая женщина с 
прекрасным юным  лицом. В данном случае из генератора на уровне половых сфер шел тоненький луч к
лицу. В этом луче была жизнь. Остальное не было задействовано. Значит можно остановить процесс
старения. До сих пор люди не умели этим пользоваться.

Нам надо извлекать из пространства память о нашей молодости. Не стареть, не растрачиваться, не
фиксироваться, потому что старение – это именно фиксация и невозможность извлечения. Вместо
фиксации нам необходимо запускать циклы поддержки – тогда ни о каком старении речи не будет. Этот
принцип Йонас Пранович и сейчас использует для того, чтобы восстановить, реабилитировать, а затем
доразвить любой орган человека и пойти вперед по пути развития.

Мы живем в таком уровне организации этого мира, что внутри себя накапливали и продолжаем
накапливать жизнь в бесконечно малом. Возьмем клетку. Там частички бегают по кругу. Это жизнь их 
заставляет двигаться. Это движение в клетках переводится на новый,  более концентрированный 
уровень. Мы не только впитываем жизнь, например из пищи, но и выбрасываем ее из себя, скажем при 
сильных стрессах. Волнения переводят нашу жизнь на другой уровень, и мы, таким образом, 
разрушаемся, стареем, так как не умеем восполнить эту жизнь. Мы становимся слабыми. В человека 
внедряется жизнь не по правилам, т.е. не соответствующая органам. Потом человек выделяет эту жизнь, 
а она вновь идет работать не по правилам. Наши мысли могут  сгенерировать через эту жизнь, через ее 
задействование - все, что угодно.

Йонас Пранович Герви неоднократно повторяет: «Граждане. Ну, думайте о себе хорошо. Не
примеряйте на себя плохих ситуаций, не учитесь сострадать, а учитесь помогать. Соблюдайте законы 
Природы. Ведь они очень жестко нас наказывают, если мы их не соблюдаем». Помогать можно и нужно 
сколько угодно. Но если человек умеет только жалеть: «Ах, бедненький!», - то он уже примерил к себе эту 
болячку. И все это теперь его. Во время массовых эпидемий кто-то из медиков заболевал, а другие нет.  
Меры безопасности были у всех, но у кого-то были плохие мысли. Все - вирус или микроб его.

Из бытовых примеров вспомним такие причитания: «бедный я бедный, несчастный пренесчастный». 
Потом удивляемся, что плохо живем. Наши беды и судьбы, вообще все - внутри нас. В американских 
боевиках постоянно звучит вопрос: «Ты в порядке?» Потом звучит стандартный ответ: «Да! Все в 
порядке», хотя человек перед этим упал с 3-го этажа. Такая же философия должна быть у россиян:  «С 
этой секунды Я  полное совершенство и  у меня и моих близких и всех соотечественников все в порядке!»

Жизнь беспрерывно концентрируется, чтобы дойти до безобъемного состояния. Не надо выделять ее 
из себя  раньше  времени. Стрессосую ситуацию может получить и алкоголик у пивного ларька, и
профессор при защите диссертации. С точки зрения природы безразлично, сколько долларов у человека
в кошельке, но не безразличны энергии, выделяемые человеком. А если человек все растратил (причем
неважно по пустякам или действуя  во имя великой цели), то дальше концентрация идет за счет той 



жизни, которая в нас и которую мы контролируем. Надо пополнять ее за счет энергий Абсолюта и 
сколько угодно иметь.

Принимаемые энергии нужно извлечь в человеческом «Я» на осевой, на той  нити,  где записаны в 
линейной форме все наши органы.  Жизнь нужно извлечь ровно в 4-х точках,  иначе она будет 
развиваться не по правилам, ибо извлекаемый уровень будет эволюционно низким,  и тогда будут 
возникать раковые опухоли.  При извлечении жизни из 4-х фундаментальных точек с осевой 
считываются принципы организации наших органов на тончайшем, практически безобъемном уровне. 
Потом жизнь отправляется в  организм строить человеческое «Я». Нам важно сохранить человеческий 
принцип организации нашего «Я», иначе человек  будет опускаться до уровня, который в себе выстроил. 
Природе неважно сознательно человек выстроит в себе необходимые энергоструктуры, получит их 
неосознанно по законам наделения от других людей или просто у человека они созданы в ходе 
эволюции, но если их нет - проблема.

Уровень жизни, на котором мы должны были уже жить, должны были пройти 100 тысяч лет назад, а
мы все тянем прежнюю жизнь, ибо все еще не доразвились. Природа не разбирается почему человек не
дошел до того уровня, на котором должен был быть по законам эволюции. Критическое требование:
«Становись тем, кем можешь - человеком, зверем или растением». Новая жизнь, следующего этапа
эволюции, в виде вируса СПИДа и раковых опухолей уже развивается на соответствующей ее уровню
почве.

Нужно сконцентрировать свое сознание до такой степени  тонкости мысли, чтобы мысль могла выйти 
на фундаментальные уровни организации «Необозримой вселенной». Туда надо внести все лучшее, что 
развито в материальном мире. Пока в первичных уровнях, с которых в центр начал складываться мир,  
развиты качества не в том виде, как хотелось  бы человечеству. Но здесь, как говорится, сами виноваты: 
не управляем миром по человеческим принципам - значит нами будет  управлять  кто-то другой,  внося 
свое представление о правильности мироздания.  Нельзя сказать,  что это представление плохое. Оно 
просто другое, нечеловеческое, с другими константами пространства, с другой постоянной тонкой 
структуры.  Поэтому жить будет «удобнее» иным  сущностям,  пусть даже нематериальным в нашем 
понимании.

Пока мы говорили в основном о Земле. В измерениях Земли тоже существует жизнь, но не 
вещественная, а энергетическая.  Боги это «наша сволочь» в 13 измерении, где находится тот знаменитый 
Олимп. Если 397 измерений умножить на 500 км., то получим половину расстояния между Землей и 
Луной. Это истинная граница Земли. Далее идет обозримая в телескопы Вселенная, в которой много 
звезд и планет. На многих из них тоже есть жизнь, и проявленная уже в вещественной форме. Но всем 
нужно  то,  что накопило человечество - опыт, принципы работы, энергии, поэтому прилеты к нам НЛО - 
это не сказка. И  прилетают и изучают и похищают людей. Очень много свидетельств и снимков. 
Фотографий могло быть намного больше, если снимать в поляризованном свете. Поляризованный свет 
можно получить, поставив, например призму Николя между объектом и объективом фотоаппарата,
чтобы создать определенные условия для фотографирования.  То есть вводится дополнительный 
модификатор состояний объекта,  и он  проявляется  на негативе. Без применения поляризованного 
света для съемки НЛО все равно фиксируется на фотопленке, но не виден обычным образом.  Если 
напечатать фотографию с пленки через призму Николя, то объект «проявится».

Теория Й.П.Герви объясняет и происхождение рас на Земле. Распределение преобразованной из
протоматерии энергии по Земной поверхности подчиняется своим законам, из которых следует закон
территорий. В геологии существует методика поиска месторождений по определенным растениям на
поверхности Земли. Из Земли идут импульсы, и растения вынуждены им подчинятся. Разные участки
Земли наполнены соответствующей энергией так, что европеец, долго живущий, например, в
монгольских степях, приобретает черты монгола. Это происходит не только из-за климатических
условий, но и из-за пищи и воздуха, наполненных энергией данной местности. Этот эффект наблюдается
и в лекарствах, которые прекрасно излечивают людей в одном регионе, но совершенно бесполезны в
другом. Из одного сорта винограда, но выращенного в Крыму, а не на Кавказе, получат разное вино.
Черты монгола европеец «теряет» при переезде обратно. А если накопление монголоидных черт идет у
человека через много поколений? Если еще и из корня, который вообще-то «путешествует» за своим
владельцем по поверхности Земли, «вдруг» будет генерироваться другая энергия, тогда появляется
новая раса.



В коротком реферате трудно изложить все аспекты новой теории эволюции, так как лекции занимают
20 видеокассет, но данная система знаний удовлетворяет требованиям А. Энштейна: она объясняет все
факты, относящиеся к данной проблеме и вырабатывает новый подход к задачам, стоящим перед
человечеством по переходу в новый этап эволюции. Этот переход раньше всегда происходил
скачкообразно, хотя какие-то изменения происходили в рамках предыдущего этапа. Сейчас такие
изменения налицо. В возникновении вируса СПИДа не виноваты африканская обезьяна или происки
разработчиков бактериологического оружия. Так же как и раковая опухоль не болезнь развитой
цивилизации. Это вирусовые и водорослевые формы жизни нового этапа эволюции. Биологическая
жизнь на земле начиналась с вирусов и водорослей миллиарды лет назад. Теперь «идет» « новая жизнь».
СПИДа и рака не было раньше, как и сине-зеленой водоросли - спирулины. Человечество не согласовано
с такими формами жизни, пусть и примитивными. Способы передачи болезней могут быть разными, но
здоровый организм не допустит в себя никакую заразу. «Пожирает» же «новая жизнь» наиболее
ослабленных членов общества, например наркоманов.

Все вирусы, в том числе и СПИД, имеют рациональную геометрическую форму. Раковая же структура
не что иное, как сине-зеленая водоросль из области новой, очень бурно развивающейся жизни.
Человеку, обладающему всеми необходимими энергоструктурами, никакие недуги не страшны. Впрочем,
если говорить о болезнях в целом, то они не существуют сами по себе. Каждая из них всего лишь
отражает в физическом теле ту или иную степень разрушения человеческого сознания на более высоких
уровнях. Никакие боги и внеземные цивилизации не помогут человечеству доразвиться, да и не
заинтересованы нам помогать. Человек должен сам дойти до уровня высшего интеллекта и войти в
«новую жизнь». Но развернуть эту «новую жизнь» в себе, человек должен не на примитивном, а на
человеческом уровне. Мы прошли ряд этапов, сегодня в нас 37 типов материи, мыслеформа, генотип,
генетическая память, но до единой материи так и не добрались. Мы чрезвычайно недоразвиты по всем
параметрам, а не только по уровням души и интеллекта.

На современном этапе Природа требует от человека, чтобы он, обмениваясь высокими энергиями, 
мог концентрировать жизнь, переводить ее в другое состояние.  Мало того, что он не знает и не умеет 
этого делать, зачастую ему и обмениваться-то нечем. Сигаретка, бутылка водки  или  еще хуже доза 
героина - это всего лишь способы перевода с одного уровня организации жизни в другой. Способы 
доступные, но, к сожалению, разрушительные. Особенно это хорошо «просматривается» энергетическим 
зрением - тонкие оболочки наркомана или алкоголика за счет  выделения  требуемых Природой энергий 
обрастают образованиями, напоминающими самый настоящий мох,  который в свою очередь  начинает 
«высасывать» из человека энергии для собственной жизни. Необходимо, чтобы естественным путем, а не 
с помощью чуждых химических элементов шло  строительство  всего  необходимого.

Да, человеку, если он хочет выжить, надо доразвиться по всем параметрам, собрать себя
энергетически во всем уровнях, построить недостающие энергоструктуры таким образом, чтобы он
правильно отображал весь мир. На лекциях подчеркивается, что для доразвития человеку
необязательно обладать энергетическим зрением, ибо управлять этим процессом можно и по другому -
через сознание, разум, интеллект. Абсолютно глупых людей нет. Внутренние резервы у человека
фантастически велики. Ему надо только обрести необходимые уровни организации и научиться с
помощью мысли развивать их. Именно через мысль человеку нужно управлять собственным состоянием
и процессами, происходящими в Природе, не быть у нее на содержании. Надо самому строить все
необходимое - от физического здоровья до благополучия во всех возникающих вокруг ситуациях.

Эволюция не является завершенной и не завершиться до тех пор, пока мы не соберемся до уровня,
необходимого Природе, чтобы полновесно выполнять функции, возложенные на человечество. Люди  
должны выйти на уровень задач и решение их. Мы детерминированы на бессмертие и власть давно.
Поэтому и борьба за Землю идет колоссальная. Все религиозные системы старательно уводят людей с
главного человеческого направления, и тогда мы становимся в ряд со всеми другими, животными,

например. Боги отклонены от главного направления всего на 50,но и это уже не люди. Человеческое
направление только одно, а отклонение составляет всего 1,60 в каждую сторону. Человек имеет право 
выбора и свободен в выборе пути, но другим системам важно подчинить себе человека.  Когда люди 
начинают упорствовать, говоря, что они пойдут своим путем, более рациональным на их взгляд, они
деформируют все то, что складывается в них самих

Некоторые Термины.



АБСОЛЮТ – состояние гармоничной уравновешенности и единства непроявленных сущностей.
АТЛАНТЫ – представители 4-ой коренной расы человечества, жившие на островах в Атлантическом

океане и в Центральной Америке. Имели 13 уровней материи. Не смогли выйти в развитии на уровень,
который требовался для перехода в новый этап эволюции, вследствие чего раса должна была погибнуть.

БЕССМЕРТИЕ - истинное состояние человека. Возможно только при полном сборе всех 23 уровней
Души и возвращении всех составных частей Души (до 37) на каждом уровне.

БОГИ - высокоразвитые существа предыдущих этапов развития, отказавшиеся от продолжения
развития путем дальнейшей концентрации структур, что грозило погружением во тьму. Предпочли уйти
в тонкий мир на уровни управления. В результате развития мира оказались отрезаны от энергетической
базы, отстали в развитии структур и не могут в настоящее время воплотиться на Земле, что необходимо
для полноценного доразвития и взятия власти над современным мирозданием. С целью обеспечения
энергией выстроили систему подавления (философские системы, религии, верования проповедующие
поклонение богам и отказ от всего земного). Стремятся выработать систему вытеснения человека с его
корней с целью использования их для воплощения на Земле.

ВЕЩЕСТВО - вид материи, в котором меньше всего проявлены константы взаимосвязей (например,
время).

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ МИР (не путать с веществом)- наш мир концентрированной материи,
представленной химическими элементами.

ГЕНЕРАТОР ( Генерирующая структура) – одна из основных структурных единиц человека как
энергетической системы, задающая какое-либо качество или состояние.

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – направление, выделенное в структуре пространства, являющаяся осью 
миров,  на котором базируется человеческий принцип структурирования внутренних пространств и
строится принцип отображения внешнего мира. Главное на правление перпендикулярно плоскости
звездного мира нашей вселенной. Ось Земли совпадает с Главным направлением. С этим же связано
прямохождение человека.

ДУША - пространственная структура вещественного уровня организации, обладающая  способностью 
устанавливать взаимосвязи между элементами. В отсутствии Души жизнь образует только точечный
уровень.

ЖИЗНЬ - субстанция, изначально присутствующая в материальном мире, которая обеспечивает
выделение структур из пространства.

ЛЮБОВЬ - концентрация специфической материи жизни.
МАТЕРИЯ - предельно рационализированный уровень организации, в котором все организовано по

принципу жесткой фиксации взаимодействий между отдельными изолированными точками.
ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ - строящий принцип строения человека, отражающийся во взаимной

перпендикулярности его основных структур.
ПРИРОДА – все сущее.
СТРУКТУРА - фиксированные внутренние взаимосвязи в пространстве.(для понимания сравните

выражения: «структура кристалла» и «структура власти»)
21. О сознании, о вечной жизни и вечной молодости.

Истина рождается как ересь,

А умирает как заблуждение.

Как теперь можно отнестись к утверждению, что бог создал человека из глины на шестой день
творения мира? Наверное, вызывает усмешку, также как к позиции дарвинистов, что человек произошел
на африканском континенте от общего с высшими обезьянами предка. Однако в отличие от религии у
Ч.Р. Дарвина в конце труда «Происхождение видов путем естественного отбора» есть выдающаяся фраза:
«свет будет пролит на происхождение человека и его историю»! Но чтобы пролить этот свет необходимо
осознать, что человеческий разум способен охватить и понять все мироздание. Если же придерживаться
позиции божьей твари дрожащей, то остается ждать подсказки от «мудрых» небесных учителей, без
которой невозможно доказать или утверждать что-либо. Эволюционное развитие мироздания не стоит
на месте, и не будет ждать, пока мы получим и осознаем такую подсказку. Дезинформация, принятая за
истину, только ускорит исчезновение человечества с поверхности Земли. Теория Йонаса Прановича
Герви кроме утверждения, что человек – причина и следствие всего, имеет и практические результаты
по излечению людей от рака и лейкемии, болезней сердца, почек, и многих других. Она дает уверенность
и возможность остаться ЧЕЛОВЕКОМ.



Впрочем ещё во времена английского естествоиспытателя Чарльза Роберта Дарвина (книга
«Происхождение видов путем естественного отбора» вышла в 1859г.) его соотечественник Альфред
Рассел Уоллес (1823 – 1913 г.) высказал мнение, что в результате естественного отбора умственные
способности человека могли только немного превзойти способности высших обезьян. Развитие мозга
человека значительно опережало потребности ранних стадий человеческого общества. Это положение
Уоллеса подтверждается при наблюдении за передачей достижений современной цивилизации членам
наиболее отсталых племен, находящихся на уровне каменного века. Если представители таких племен в
наши дни с детства получат соответствующее образование, они легко включаются в современную
техническую цивилизацию – их способности не ниже способностей людей из развитых стран, просто они
не были востребованы в полной степени.

Ранее уже упоминалось, что после долгих споров группа немецких и американских ученых обрубила
ветвь неандертальцев с генеалогического древа человека. Неандертальцы далеко отстояли от
современного человека и не могут быть его предками. Российский ученый, доктор наук Виктор
Яворский, считает, что неандертальцы были волосаты. Благодаря повышенной лохматости они и выжили
в суровую ледниковую эпоху, не утруждая себя работой. Неандерталец, по словам Яворского, это совсем
бескультурный, звероподобный двуногий гоминид, чьи руки были приспособлены к силовому зажиму и
предназначались для убийства зверей и себе подобных.

Строение массивного и безволосого homo sapiens отличается от строения неандертальца как Небо от
Земли. Однако и другие претенденты не могут являться нашими предками. Американские ученые,
сравнив речевые возможности современных людей, обезьян и гоминидов, пришли к удивительному
открытию. Оказалось, что у человека нервные каналы, предназначенные для передачи команд от мозга к
языку, вдвое шире, чем у шимпанзе и горилл, и значительно шире, чем у австралопитековых, живших от
четырех до двух с половиной миллионов лет назад. О чем это говорит? О том, что наши «предки» не
только не хотели, но и не могли говорить! Значит никакого отношения к человеку разумному не имеют.
Они больше похожи на деградантов, как охарактеризовал неандертальцев крупнейший ученый XIX века
В. Вирхов, после того как раскопали первый череп неандертальца.

В северной Америке, близ местечка Олд-Ораби обнаружены скелеты женщины и младенца. Время не
пощадило древние кости, но антропологи установили, что мать и дитя были кроманьонцами – ранними
жителями Европы и принадлежали к европеидной белой расе. Но больше всего видавших виды
антропологов поразил возраст костей. Оказалось мать и дитя жили 130 000 лет назад! Исследователи не
могли в это поверить… Напомним (глава 3), что, по мнению официальной науки, кроманьонец появился
30-25 тысяч лет назад.

Пока одни ученые спорят, другие продолжают обнаруживать странные находки. В 1999 году
английская экспедиция исследовала кладбище динозавров в труднодоступном горном ущелье.
Неожиданно одному из палеонтологов открылась стена с отложениями, на котором ясно виден облик
умершего десятки миллионов лет назад гиганта. Это случилось в пустыне Гоби (Уулах, Южная Монголия)
в горной породе примерно 45-ти миллионолетнего возраста. Огромный окаменелый скелет
принадлежал некоему человеческому существу с необычным строением тела. Некоторые признаки в
строении черепа указывают на близкое родство его хозяина с первыми человекообразными
обезьянами, жившими 6-8 миллионов лет тому назад. Другие же особенности говорят, наоборот, о
высокой ступени развития существа. Строение черепной коробки свидетельствует о том, что это
ископаемое когда-то умело говорить! Правда, у него несоразмерно велики кисти рук, а, самое главное,
рост загадочного индивида составляет около 15 метров при длине конечностей порядка 7 метров!
Доктор Тоунс из Великобритании считает, что исполин является существом, развивающимся вне законов
нашей эволюции.

Если отбросить общепринятый стереотип, то найденный исполин очень хорошо вписывается в
истинные эволюционные процессы. Все происходит от первочеловека больших размеров. Сначала был
человек, потом единое человечество (титаны) разделилось и произошли боги, а потом обезьяны. Правда
каверзный вопрос остается: «Так кто же создал этого первочеловека?» Потом появится вопрос о том, кто
создал этого создателя и т.д. Я думаю, что в будущем кто-то сможет ответить и на эти вопросы. Пока
главным является, чтобы было это будущее у современного человечества, чтобы мы не исчезли с лица
Земли подобно предыдущим Расам (или цивилизациям). Для выполнения этой задачи у каждого из нас
есть генераторы мысли. Осталось только правильно задействовать наши генераторы. Ведь вначале была
мысль, и лишь потом только слово.



Рассмотренный процесс эволюции человека происходил под руководством Души. Душа – это
организующее начало, которое превращает неживую материю в живую. В земных условиях получается
цикл, в котором атомы, образующие данную конкретную часть живой материи, бесконечно переходят из
одной живой формы в другую. Происходит атомарный водоворот жизни. Рост растений, например,
зависит от наличия прежде жившей материи, даже если она была как зола сожжена.

То, что изменения, вносимые жизнью в материю не имеет чисто химической или биологической
природы наглядно демонстрирует следующий эксперимент. Если разрезать морскую губку и протереть
кусочки через шелковую ткань, так, чтобы все клетки отделились друг от друга, эта неорганизованная
масса вновь соединяется в полноценную губку. В эксперименте использовали красно-ржавую и желто-
зеленую губки. Обе морские губки были мелко растерты и тщательно перемешаны в растворе воды.
Через 24 часа красные и желтые клетки реорганизовались и вновь соединились в форму
первоначальных губок. Имелось вновь два различных живых организма.

Если из развивающегося оплодотворенного яйца саламандры извлечь эмбрион, похожий на
крохотное земноводное, и поместить в соляной раствор, то через 5 минут сложный единый организм
станет горсткой отдельных клеток. Щелочная среда разрушает связь между клетками различной формы,
превращая их в крошечные шарики лишенные будущего. Если некоторые из этих «погибших» клеток
вернуть в нормальную кислотную среду, они собьются в комок в форме шара. Пробыв некоторое время в
состоянии неупорядоченной связи, клетки производят перегруппировку, стремясь к клеткам, ранее
принадлежавшим их типу ткани. Последующее развитие зависит от количества клеток, взятых из
прежней горстки. Если их слишком мало или некоторые типы клеток отсутствуют, у культуры происходит
разрушение образца. Но если все части эмбриона адекватно представлены, то клеткам удается вернуть
прежнюю форму и выполняя коллективный замысел стать саламандрой.

С клетками человеческого организма подобных экспериментов не проводили, но у людей тоже есть
организующее начало – Душа. Естественно, наша Душа должна быть более сложно организована, чем у
простейших биологических организмов. Компоненты даже самого сложного организма постоянно
удаляются и заменяются новыми из окружающей среды. По словам Гаррольда Барра из Йельского
университета «традиционные представления о том, что структуру и организацию организма определяют
химические элементы, не могут объяснить сохранение определенного структурного постоянства в
условиях непрерывного метаболизма и химических изменений».[28]

В конце XIX века югослав Николай Тесла изобрёл кольцо, которое давало возможность не только
получать переменный ток, но и извлекать искры из всех частей человеческого организма. В 1909 г.
подобное средство было использовано французским физиологом, установившим существование
электрической ауры и получившим изображение собственной руки, которая светилась в темноте, словно
она была покрыта металлическими опилками.

В 1939 году русский электротехник и его жена, Семен и Валентина Кирлианы, сконструировали
прибор, состоящий из нескольких расположенных друг за другом конденсаторов и создающих
электрическое поле высокой частоты. Кирлианы сфотографировали излучения, исходящие от листьев,
плодов, целых растений, мелких животных и всех частей человеческого тела. Эти излучения постоянно
меняются в зависимости от изменения физического и психического состояния испытуемого.

Тельма Мосс и Кен Джонсон из Калифорнийского университета построили другой высоковольтный  и 
высокочастотный прибор, с помощью которого получили фотографии похожие на фотографии Кирлиан. 
Они предпочитают называть свой метод «фотографией излучаемого поля» и подчеркивают, что 
изменения частоты, напряжения и выдержки всегда вызывают изменения полученных результатов. Но
даже когда параметры фотографирования постоянны, полученные снимки регистрируют видимые
изменения, которые можно приписать только фотографируемому объекту. Сняв более 500 человек, они
пришли к выводу, что каждый из них обладает основным излучением, которое свойственно только ему и



незначительно меняется в зависимости от времени и внутреннего состояния. Некоторые виды пищи и
напитков вызывают быстрое изменение основного образца.

Одним из интересных открытий в этой сери опытов является тот факт, что энергия, которую
улавливали фотографии, при определённых условиях может передаваться от одного субъекта к другому.
Корона субъекта, находящегося под действием гипноза, становилась ярче, тогда как корона гипнотизера
тускнела. Так впервые было продемонстрировано, что гипноз – это не только внутреннее изменение в
организме гипнотизируемого, но и ощутимый вклад гипнотизера в установленную между ними связь.

Интересно, что все только что описанные эксперименты проводились в 30-х годах ХХ века, но до сих
пор медицина официально не признала хотя бы существование жизненного поля. И уж тем более не
принимает гипотезу о существовании в человеке как бы двух сущностей. Одна из них – это
соматическаяГород Творцов система, а вторая хоть и связана с телом, но в некоторых обстоятельствах
способна отделяться от него.

Здесь не будем приводить конкретных примеров внетелесного опыта, так как их довольно много
печатается в разных изданиях. Разделение тела и сознания путем сознательного контроля в условиях,
помогающих достичь состояния отрешенности, весьма напоминают те, которые спонтанно возникают
при анестезии, потере сознания в результате несчастного случая и умирания.

Анализ многочисленных случаев внетелесного опыта показывает, что, несмотря на различное
происхождение, они имеют много общего. Авторы большинства сообщений способны точно указать, где
расположена новая выгодная позиция: обычно над телом, а если действие происходит внутри
помещения, то в верхнем углу. Прочти все неожиданно обнаруживают, что находятся вне тела, не ощущая
никакого перехода между двумя состояниями. Однако везде этот процесс, по-видимому, следовал за
падением мышечного тонуса, вроде того, что происходит во время сна. Многие бестелесные субъекты
видели своё собственное тело как бы со стороны, и если это был их первый опыт, только тогда понимали,
что произошло.

Большинство людей временами чувствуют диссоциацию в результате стресса или шока, испытывая
некоторую отдаленность от своего тела. Получается всем нам знаком феномен пребывания вне тела, но
тем не менее тот, кто отождествляет себя исключительно со своей бестелесной частью, считается
больным шизофренией.

В сообщениях о внетелесном опыте часто упоминается «серебряная нить», «эластичная струна»,
«световая спираль», «тонкая светящаяся лента», «дымчатая нить». Эту нить описывают одинаково врачи,
водопроводчики, музыканты, фермеры и рыбаки, где бы они ни проживали. В некоторых рассказах
говорится, что «серебряная нить» подобно пуповине соединяет лоб соматической системы с шеей и
плечами бесплотного существа.

Сегодня науке хорошо известно, что в определенных ситуациях – в результате медитации,
предельного умственного, физического и ли эмоционального напряжения – человек может войти в
какое-то странное состояние. Он как будто отключается от внешнего мира и перестает воспринимать
окружающее: не реагирует на свет и звук, движение и перепад температур… Но это не сон, не обморок,
не «потеря сознания». Сознание в эти минуты не покидает человека, оно продолжает активно работать,
но в каком-то ином «измененном состоянии».

В этих «изменённых состояниях сознания» (ИСС) у человека открывается особый вид восприятия:
человеку становится доступной информация (часто абсолютно достоверная), которая никак не могла
быть воспринята его органами чувств. «Объективная основа такого рода состояний, - считает академик
РАМН В.П. Казначеев, - связана с погружением в полевую космическую реальность, в которой могут
«приоткрываться» те её измерения, что лежат за пределами обычного… мира.»

В таком состоянии (ИСС) человек иногда приобретает способность преодолевать обычный ход
времени. Он может «перенестись» в далекое прошлое, о котором никогда не читал и не видел в кино.
Нередко из этих «путешествий» «психонавт» выносит такие сведения, которые позднее находят свое
подтверждение. Мы уже упоминали знаменитого психолога Станислова Грофа, который в лечебных
целях искусственно вызывал ИСС у своих пациентов. Например, некий рабочий, никогда не
интересовавшийся историей, в ИСС вдруг увидел себя бальзамировщиком в Древнем Египте. После
выхода из этого состояния, он подробно описал процесс мумификации. Это описание уточнили у
специалиста-египтолога. Тот отметил, что всё описано абсолютно верно. Более того, в рассказе рабочего
были такие детали, о которых специалисты не знали наверняка, а лишь догадывались.
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В состоянии ИСС совершенно необычно воспринимается не только время, но и пространство. Человек
может мгновенно переместиться в любую точку Земли, а может оказаться в иных мирах. Ранее скептически
относившаяся к трансперсональным состояниям сознания, современная наука уже не рассматривает такие
проявления как нечто ненормальное, патологическое. Высказывается даже предположение, что «будущая
эволюция человека как биологического вида во многом будет сведена к интенсивному развитию его
изменённых состояний сознания, возможно, сознательному и планомерному» (д.м.н. Л.И. Спивак).

Как рассказывают многие пережившие ИСС, в эти благословенные минуты идеи, образы, слова
приходят без усилий, сами собой, будто льются из какого-то неведомого источника. Разные
исследователи называют этот источник по-разному, но, как правило, имеют в виду некое глобальное
информационное поле Вселенной. А ту область, в которой хранятся человеческие мысли, идеи,
исторические события жизни каждого конкретного человека принято называть «ноосферой». Она –
земная часть вселенского «банка знаний». Вот, что по этому поводу говорил на Президиуме АН СССР (ещё
в апреле 1982 года) академик М.А. Марков: «Информационное поле Вселенной слоисто и структурно
напоминает «матрешку», причем каждый слой связан иерархически с более высокими слоями, вплоть до
Абсолюта, и является кроме банка информации ещё и регулятором начала в судьбах людей и
человечества».

Ученые полагают, что между нашим физическим миром и «миром идей» существуют какие-то
«каналы» и «переходы». Именно поэтому в «тонкий мир» можно проникнуть и почерпнуть какие-то
сведения, причем не только о прошлом или удаленном настоящем, но и о будущем. Ведь для тонких сфер
не существует привычного понимания пространства и времени. Настоящее, прошлое и будущее
одинаково доступны для «чтения». Надо только уметь и иметь возможность получать такую
информацию. Для этого, желательно, понять как такая возможность происходит.

Вот и объясняют в меру своего понимания. В основном говорят о наличие бога. Физик Ю.А. Фомин
объясняет многомерностью пространства. Г.И. Шипов вывел формулы для описания торсионных полей,
которые переносят информацию. Н. Левашов говорит о перетекании форм материи на различные
уровни, проявленные на нашей планете Земля. Й.П. Герве утверждает, что таких уровней организации
Земли и Вселенной много больше семи, и все они являются различными проявлениями энергии
Абсолюта, заполняющей все наше пространство мироздания.

Разные объяснения одной и той же объективной реальности приводят к разным выводам. В
основном призывают зависеть от бога или, на худой конец, пойти на поклон к инопланетянам, так как
наше сознание все равно не сможет охватить мироустройство. Академик Герве объясняет, что при
помощи нашей мысли, доразвив своё сознание, Душу и тело мы сами можем постигать и управлять
процессами в Природе.

Ведь человек, как полноправный обитатель обоих миров – физического и тонкого мира сознания –
должен воспринимать мир во всей его полноте. Так было у наших далеких предков, но, так уж случилось,
что на определенном этапе человек вынужден был сосредоточится на физических объектах Единого мира и
развивать рациональное мышление. Логика крепла, «рацио» занимало всё больше места в сознании
человека, постепенно заглушая изначально существующие способности иного восприятия мира –
внелогического, иррационального. Мы «застряли» в физическом мире. Способность погружаться в океан
Вселенского сознания слабела, затухала…но, к счастью, не исчезла совсем. Мы бессознательно пользуемся
информацией из космической библиотеки. Правда говорим об озарении, интуиции, предчувствии, вещих
снах…

В качестве доказательства существования информационных полей или сигналов, поступающих от
живых биологических организмов мы уже говорили об исследованиях Клайва Бакстер (страница 91).
Бакстер обнаружил, что растения реагируют не только на смерть креветок, но и на все виды жизни,
например, на разбитое яйцо. Это означает, что не только растение способно понимать, что такое жизнь,
но и яйцо также участвует в этом процессе, передавая определенное сообщение.

Опыты Бакстера вызвали противоречивую реакцию в ученом мире. Ведь из полученных результатов
следовал вывод, что растение, довольно простой организм, не имеющий нервной системы, способно
воспринимать сигналы более сложного организма. То, что взаимный обмен энергетической или
психической информацией между любыми видами живых существ вполне вероятен, показали
эксперименты Института общей и педагогической психологии, проведенные профессоров Пушкиным.
Опыты показали, что такой процесс действительно происходит. Отсутствие или наличие нервной системы
у контактирующих объектов не имеет принципиального значения, потому что контакт осуществляется



через определенное биоэнергетическое излучение, воспринимаемое непосредственно клетками этих живых
организмов. Сама возможность его возникновения свидетельствует о единстве информационных
процессов, протекающих в клетках самого примитивного растения и сложнейших систем человека или
животного.

В институте клинической и экспериментальной медицины под руководством академика В.П.
Казначеева был поставлен эксперимент по определению возможности коммуникации между
изолированными клетками. В два прозрачных, герметично закрытых шара помещаются одинаковые
одноклеточные культуры. Между ними нет никакого контакта – ни биологического, ни химического. Они
лишь «видят» друг друга. В первый шар вводят смертельный вирус, после чего клетки в этом шаре
погибают. Далее клетки в другом шаре тоже заболевают и умирают, хотя возможность случайного
переноса вируса полностью исключена. Если у второго шара поставить третий с абсолютно здоровыми
клетками, их вскоре постигнет та же участь. В ходе опытов была создана целая линия из пятидесяти
шаров, и цепная реакция смерти шаг за шагом охватила её всю.

Что же явилось причиной гибели клеток, если материальный субъект – вирус – был надежно
изолирован в первом шаре? Ответ один: «смертельная» информация, передаваемая через
энергетическое биополе на клеточном уровне, излучение, которое генерирует даже отдельная клетка, не
говоря уже о целом организме. Вывод, сделанный учеными, гласит: «Живой организм на расстоянии
способен разбудить, ускорить рост, развитие и жизнь других организмов или, наоборот, замедлить эти
процессы».

Уверенность в том, что именно наше сознание воздействует на все происходящие процессы и может
получать информацию с других уровней реальности, придаёт «феномен электронных голосов». В 1959
году шведский кинорежиссёр Фридрих Юргенсон, создавая документальный фильм, решил записать на
магнитофонную плёнку пение птиц. Он обнаружил, что на пленку вдобавок записались странные звуки,
напоминавшие человеческий голос. Решив, что магнитофон сломался по дороге из города в лес, он отнес
его в ремонт, а через несколько недель вновь отправился с ним в лес. «Прослушивая запись, -
вспоминает Юргенсон, - я сначала услышал щебетание птиц, затем наступила тишина. И вдруг раздался
голос из ниоткуда, женский голос, говоривший по-немецки: «Фридель, мой маленький Фридель, ты
слышишь меня?» Казалось, эти слова стоили ему огромных усилий, в нём слышалась тревога. Но у меня
не возникло ни малейшего сомнения в том, что это был голос моей покойной матери…умершей 4 года
назад. Так всё началось». Юргенсон неоднократно повторял свой эксперимент, так как поначалу решил
будто ему это всё примерещилось, а голоса пробиваются с какой-то радиостанции. Со временем им были
сделаны магнитофонные записи самых разных голосов. Это стало сенсацией.

Электрические приборы нередко записывают побочные сигналы радио и телевидения.
Электробритвы, тостеры и даже искусственные зубы вдруг оживают, выхватывая обрывки музыки и
голосов из плотного слоя радиоволн, окутывающего нас, подобно электронному одеялу. Чтобы
исключить возможность случайного приема, Юргенсон с 1964 года начал работать с физиком-
теоретиком Фридберотом Каргером из института Макса Планка в Мюнхене. Каргер подтвердил, что
голоса на плёнке существуют и записываются даже тогда, когда принимаются все меры к экранированию
всех помех.

Методика научного познания требует, чтобы эксперимент мог быть повторен разными независимыми
исследователями. Только тогда его можно обсуждать. Проверка «феномена электронных голосов
производилась неоднократно, поэтому здесь соблюдены все правила научного подхода.

Латыш Константин Родайв был психологом. Когда он прочитал книгу Юргенсона «Радиоконтакт с
покойными», то отнёсся к ней с изрядным скептицизмом. Однако информация К. Родайва
заинтересовала, и несколько последующих лет он посвятил проведению сотни лабораторных опытов. В
1971 году магнитофонные записи были выполнены с помощью инженеров в специальной
звуконепроницаемой кабине, напрочь отсекавшей не только все внешние шумы, но также радио- и
телесигналы. Инженеры звукозаписи терпеливо слушали голос Родайва, который в течении 15 минут
наговаривал на магнитофонную ленту свои вопросы. Никаких других голосов, кроме его собственного
никто не слышал. Когда же плёнку перемотали и включили воспроизведение, все были поражены: на
плёнке записалось более 200 самых разных голосов.

Результаты своей работы Родайв тщательно протоколировал и впоследствии изложил в книге
«Прорыв: удивительный эксперимент по электронному общению с покойниками». В книге упомянуто
около 72 000 паранормальных контакта.



В последующие годы в обществе возобладал скептицизм. В Европе исследования были
приостановлены, а в США, ущедший на пенсию, инженер Джордж Мик положил начало новой серии
опытов. В 1971 году вместе со своим приятелем он создал в Филадельфии маленькую
экспериментальную лабораторию. 27 октября 1977 г. с помощью нового прибора, которому Джордж Мик
дал название спириком, были сделаны первые записи слов того, кто назвался доктором Джорджем
Джеффрисом Мюллером. Он рассказал, что умер в 1967 г., т.е. за 14 лет до контакта, и дал массу сведений
о себе, вплоть до №  своего удостоверения личности. Мюллер указал, где можно проверить
свидетельство его смерти, а также сообщил многие другие подробности о его личной жизни и научных
достижениях.

Магнитофонные плёнки, ставшие достоянием общественности, поражают не только чёткостью звука,
но и содержанием контактов. Так во время одного из разговоров Мюллер обнаруживает дефект в
приборе и нетерпеливо понукает: «Причина в том, что не подходит сопротивление, а чтобы его
устранить, надо взять резистор на 150 ом 0,5 ватт и «запараллелить» его с керамическим конденсатором
на 0,0047 микрофарад».

В 1982 г. Мик провел пресс-конференцию в Вашингтоне и обнародовал все данные о «спирикоме». 9
месяцев спустя инженер-электронщик Ганс Отто Кёринг пошёл дальше разработок группы Мюллера и
создал ультразвуковой прибор. 15 января 1983 г. в прямом эфире «Радио Люксенбург» был организован
разговор с духами. После этого «генератор Кёринга» был продемонстрирован перед членами
Германской ассоциации ФЭГ во Франкфурте, где дух покойного Константина Родайва, умершего еще в
1974 году подтвердил своё личное присутствие на сеансе звукозаписи. Инженеры подтвердили, что
никакого трюкачества здесь нет, но не нашли никакого естественного объяснения тому, что произошло.

Следующим шагом было создание в 1985 году «видикома» Клаусом Шрайбером, пенсионером из
Ахена. Упрощенно говоря, разработанный Шрайбером «видиком» представлял из себя адаптированный
черно-белый телевизор, включаемый без антенны, и видеокамеру. Видеокамера размещалась напротив
телевизора на расстоянии 2-3 метров от экрана: вот она-то и записывала возникающие на телеэкране
образы из царства мертвых. Кроме того в состав оборудования входило два усилителя перезаписи и
несколько видеомагнитофонов. Один из них был сверхвысокой частоты, что давало ему возможность
делать перезаписи и получать хорошее изображение.

Постоянным «собеседником» и как бы «проводником» Шрайбера с «той стороны» стала умершая от
заражения крови собственная дочь Карин, или, как она отрекомендовалась, «Карихен». Были, конечно, и
другие сотни голосов, но именно от Карихен было получено особое паранормальное сообщение:
«Телевизор. Мы придем через телевидение». Шнайбер понял намёк, но сначала у него ничего не
получалось. Несколько позднее Карин добавила другое важное слово: «Мы придем на видео». Так в
состав аппаратуры была включена ещё и видеокамера.

Одна из первых картинок, которые Шрайбер получил на экране, представляла собой довольно
размытое изображение как бы струящейся фигуры. В последующие годы, вплоть до самой кончины в
1988 годы Клаус Шрайбер работал над повышением яркости и контрастности изображения. Некоторые
образы получались резко, а другие так и оставались размытыми. Почти всегда это были неподвижные
изображения, как на фотографии.

В наши дни подобные исследовательские программы используют иную технику и носят названия,
например, «Исследования продолжающейся жизни» (США). В ФРГ имеются два официально
зарегистрированных союза занимающихся «феноменом электронных голосов». Довольно большие
объединения существуют в Бразилии, Франции, Португалии, Мексике, а более мелкие в Испании,
Австралии, Японии, Аргентине и России.

То, что некоторые «духи умерших» откликаются на зов, а другие нет, косвенно подтверждает мнение
оккультистов, что контакт можно установить только с теми духами, которые остаются в астральном
пространстве. Появление при записи голосов и изображений духов, которых никто не вызывал, а также
то, что экспериментатор не всегда понимает услышанные слова и фразы (бывают и иностранные),
опровергает гипотезу, что все «потусторонние собеседники» есть плод ментальной проекции самого
исследователя. Экспериментатор не смог бы проецировать на пленки то, чего нет в его собственном
сознании или памяти.

О том, существуют ли голоса, не может быть двух мнений, так как их слышали сотни независимых
исследователей. Спор идёт вокруг интерпретации этих голосов. Если исключить случайный приём
коротковолновых станций, а также случайные высокие и низкие частоты с помощью электронных



фильтров, голоса всё равно остаются на плёнке. После безуспешной попытки помешать записи голосов
главный инженер лондонской компании звукозаписи недовольно признался: « Я думаю, нам следует
научиться их признавать». Эксперименты, проведенные в защищенной от радиоволн Энфилдской
лаборатории и в герметичных клетках Фарадея, не смогли помешать записи голосов.  В конце концов 
специалист по электронному экранированию заявил, что «происходит нечто необъяснимое с точки
зрения обычной физики».

Анализ феномена электронных голосов показывает, что люди эмоционально вовлеченные в
происходящее, достигают большего успеха. Чаще всего личные сообщения получает либо тот, кто
отчаянно стремится установить контакт с умершими, либо тот, кто упорно не желает признавать их
реальность. Один дотошный исследователь теперь не получает других сообщений, кроме «Убирайся! И
прекрати записывать».

Эта связь между изучаемым явлением и присутствующими заслуживает особого внимания в свете
того факта, что психокинез лучше всего действует на нестабильные системы, предпочтительно уже
находящиеся в движении. Чтобы записать не слышимые никому из присутствующих голоса, пленка
должна пройти через магнитофон. На неподвижной плёнке никогда не обнаруживалось ничего
примечательного, а сам магнитофон, помещенный в пустую комнату или защищенное экранами
помещение, спокойно крутясь, не записывал никаких голосов. Рядом с ним должны находится люди, а их
присутствие не исключает возможности бессознательного участия.

Ранее мы говорили о том, что наблюдатель всегда участвует в экспериментах и что человек служит
как бы «батарейкой» для всех сущностей, живущих на других планах (или уровнях реальности).
Всевозможные проявления иных сил происходят не в пустоте. Без присутствия человека призраки не
могут являться. Без него они не могли бы существовать. Без живых нет мертвых.

Факты самостоятельного существования сознания как бы отдельно от физической оболочки
подтверждаются и московской       ассоциацией «Экология непознанного». Эксперт ассоциации Ю.А.
Фомин проанализировал огромное количество информации, полученной во время спиритических 
сеансов более чем за 100 лет, и пришёл к выводу: лишь около 5% её при последующей  проверке 
подтверждается. Остальное – это результат подсознательной деятельности человека, причем люди в
зависимости от своего умственного багажа и мировоззрения ссылаются на нечистую силу, разного рода
святых, инопланетян, космический разум и т.п. эта чехарда, а также банальность получаемых сведений
говорит не в пользу приверженцев спиритизма и любителей «войти в контакт» с потусторонними
силами. Зато разбор случаев, относящихся к упомянутым 5%, привел к выводу, что «в качестве
контрагентов спиритов выступают информационные комплексы умерших людей, которые, как
показывают эксперименты, продолжают существовать после смерти человека и даже сохраняют
самосознание».

В данном высказывании Ю.А. Фомина под экспериментами имелись в виду опыты психолога-
гипнотизера В. Райкова, получившего феноменальные результаты. Его подопытные в состоянии
глубокого гипноза обретали черты характера и манеру поведения давно умерших людей, хотя в жизни
ничего не знали о них, а с присущими тем личностными особенностями сходства не имели. Так что
принципиальная возможность считывать и использовать какую-то информацию «с тог света», по-
видимому, существует.

Сейчас много говорят о сознании и подсознании, но никак не могут дать определения, что же такое 
понятие – сознание. По мнению Й. П. Герви  – это принцип твердости пространства. Такое понятие можно 
продемонстрировать наглядным примером.

В сковородку наливают не очень толстый слой масла, подсолнечного например, и ставят её на огонь.
Молекулы масла располагаются, естественно, самым беспорядочным образом. Но если перепад
температур в слое масла достаточно велик, то приток тепла снизу и отвод его сверху приводит к тому,
что благодаря возникающим в ней конвективным потокам жидкость приобретает четкую, ясно видимую
даже невооруженным глазом структуру – шестиугольные ячейки, напоминающие пчелиные соты. На
границах каждой ячейки возникают нисходящие струи жидкости, а в центре восходящие. Это так
называемый «бенар», пример гидродинамической неустойчивости, названный так по имени ученого,
открывшего этот эффект в 1900 году. Порядок на наших глазах возникает их хаоса, а пространство
подсолнечного масла приобретает сознание.



Или первые зачатки сознания, так как сами потоки жидкости состоят из молекул под солнечного
масла. Молекулы масла объединяются в свою собственную структуру, чем-то напоминая рассмотренные
структуры молекул воды. Молекулярные структуры образуют следующий уровень сознания в
пространстве подсолнечного масла.

Следующий уровень строения вещества – это атомы и элементарные частицы. В разделе «Новейшая
теория эволюции» уже была показана структура расположения элементарных частиц, состоящая из
тетраэдров и октаэдров. Вращение тетраэдров создает кубические структуры человеческого сознания. У
других «живых» и «неживых» существ и веществ правильная геометрия тетраэдров и октаэдров может
быть искажена, и соответственно сознание будет отличаться от ортогонального принципа отображения
мира.

Тем, кто причисляет себя к материалистам, очень трудно  понять, что человек живет и проявляет
свою деятельность на многих планах бытия: на физическом своими поступками, на астральном своими
желаниями, на ментальном своими мыслями. Еще труднее представить, что для каждого из этих планов
человек обладает телом, или проводником сознания. Эфирные, астральные, ментальные тела состоят из
материи этих планов и служат для познавания этих планов и общения с ними.

Таким образом, каждый из нас обладает видимым физическим телом, с его пятью внешними
чувствами, для общения и познавания видимого физического мира и невидимыми обычным зрением
телами: эфирным, астральным, ментальным и другими – с их органами восприятия – из материи
соответствующих планов.

Для облегчения понимания, каким образом  совмещаются «видимые» и «невидимые» тела в человеке
можно привести следующий пример. Представим себе сосуд, который наполнен какими-нибудь
плотными шариками; в этот сосуд мы можем налить воды, которая займет промежутки между плотной
материей; затем мы можем накачать туда воздух, который займет промежутки между частицами воды.
Теперь представим, что оболочка сосуда достаточно эластична и при повышении давления воздуха
может растягиваться на необходимую величину. Тогда объем тела, которое будет занимать только воздух,
будет больше, чем объем занимаемый телом из плотных шариков. Однако воздух будет находиться как
между шариками, так и вне их объема.

В одном сосуде, таким образом, будут существовать три вида материи, которые будут проникать друг
в друга, нисколько друг другу не мешая. Живые существа, которые находятся только в плотном теле,
будут продолжать жить своей жизнью, не замечая присутствия других существ, которые состоят только
из воды и только из воздуха. Поскольку мы вопреки А. Эйнштейну вводили понятие эфира, то можно
наполнить наш сосуд еще и эфиром, с теми же последствиями и результатом.

                                                                                                                                     
На рисунке показан фрагмент объема, взятый из любой части нашего эластичного сосуда. Серые

кружочки могут символизировать как молекулы плотных шариков, так и молекулы воды и воздуха.
Между молекулами находится эфир, который также находится и внутри молекул между ядрами атомов и
электронами. А далее мы можем наполнять все тот же сосуд с плотными шариками более тонкими
видами материи, пока не дойдем до энергий абсолюта. Все эти материи будут проникать и совмещаться
друг с другом в одном и том же объёме.

Точно таким же образом происходит проникновение одного плана другим в Космосе. Эти планы и
сферы не находятся где-то вдали от нас, а существуют тут же рядом с нами. Они отличаются друг от друга
лишь количеством вибраций или колебаний частиц материи, из которых состоит каждый план, и
овладение высшим планом состоит в поднятии вибраций своего тела до вибраций этого плана.

Ещё «материалистам» трудно бывает понять о каких каналах связи (или проходах) с другими
измерениями (планами) говорят маги и экстрасенсы. На приведенном рисунке, где ясно видны
расстояния между молекулами, можно проложить много каналов в любом направлении, которые свяжут
материю определённого уровня тонкости между собой. В данном случае это будет эфир, который
располагается между всеми элементарными частицами, образующими атомы, а из них молекулы. Если
мы возьмем чисто эфирную среду (материю), состоящую по мнению В.А. Ацюковского из «амеров», то в
ней мы проложим свои «каналы».

Проникновение или существование различных тел в человеке происходит по такой же схеме. Если
человек не видит или не замечает присутствия у себя других тел, кроме физического, то лишь потому, что
он вообще о них ничего не знает. Чтобы овладеть этими своими телами требуется развитие в этом



направлении своего сознания, ибо первый шаг во всяком достижении есть сознательное к нему
отношение.

Очень хорошо всё это можно проиллюстрировать идеями К.Э. Циолковского о множественности
разумной жизни во Вселенной. Суть их в том, одновременно существует огромное количество
различных цивилизаций во Вселенной вообще и на Земле в частности. Населенные миры построены из
более грубой материи (как у нас на Земле) и более тонкой (иные миры и существа) материи. Можно
сказать , что эти материи разной плотности. Мир, по Циолковскому, развивается от более тонкого
состояния вещества к более «массивному», тяжелому. Когда-то, в иные времена, и на Земле были
цивилизации, и были они из тонкой материи. Нынешняя Вселенная в основном состоит из водорода, а
Вселенная прежних эпох состояла из частиц «легче» водорода, до этого была  ещё более «легкая», и т.д. 
до бесконечно «легкой» материи. Эта легкая материя осталась и до настоящего времени (из тех что мы
теперь знаем фотоны и нейтрино). Если осталась «легкая» материя, то почему бы ни остаться и
соответствующим существам. Для нас, по Циолковскому, они будут «бестелесны», это как бы «духи», так
как они построены из более простой и «легкой» материи.

Эти «бестелесные духи» прилетают на Землю и даже просто живут среди нас. Именно потому
трудноуловимы эффекты, создаваемые НЛО, что их оставляют цивилизации параллельных тонких миров.
Мы пересекаемся с «теми» существами лишь изредка. В остальном наши органы чувств их не фиксируют.
Они светят невидимым для нас светом, излучают неслышимые для нас звуки. Впрочем, иногда с небес
слышатся вполне реальные голоса, возникают различные видения, что без их реального источника
кажется чудом. Всевозможные религии всегда относили такие чудеса к божественному провидению.
Циолковский считал, что подобные «голоса» не во всех случаях можно отнести к галлюцинациям.
Определенный процент таких происшествий он относил к внеземному разуму. Однако у этого
внеземного разума могут быть иные формы живых существ, принадлежащих цивилизациям с иными
материями, но существующих параллельно с нами.

Теперь остается сказать несколько фраз о бессмертии. Мы по наследству приобретаем инстинкт
подсознательного стремления к смерти. Этот психический комплекс образован мыслями и убеждениями,
направленными против жизни. Он поддерживается мыслью о том, что смерть неизбежна и что она
находится вне сферы нашего контроля.

В истории человечества две культуры проявляли особый интерес к смерти и умиранию: Древний
Египет и Тибет. Для обеих религий характерна глубокая вера в продолжение сознательной жизни после
физической смерти. Письменные изложения этих учений известны как Египетская и Тибетская Книги
мертвых.

В тибетской религиозно-философской традиции смерть, также как и жизнь требует совершенно
сознательного отношения. Для просвещенного человека время, место и обстоятельства смерти уже не
могут быть случайными. Умирание как бы «предпринимается сознательно». Дух трансформируется, а
тело распадается на элементы и исчезает бесследно. Такой феноменальный исход, полное освобождение
Духа, называется «Великим переходом» и возможен лишь в редчайших случаях. Несколько чаще, хотя
тоже чрезвычайно редко, человек достигает состояния «Радужного Тела». В этом случае через семь дней
после смерти от тела остаются только волосы и ногти – «нечистые части». Подобная смерть была в
последний раз зарегистрирована в 1950-х годах в Китае.

Если освобождение не достигнуто человеком при жизни, существует возможность достигнуть его
вскоре после смерти. Для этой цели и предназначена Книга мертвых. Тибетская книга мертвых более
позднего происхождения, чем Египетская. Она является руководством к прохождению Бардо –
промежуточных состояний между смертью и последующими воплощениями. Цель книги – помочь
умершему опознать посмертные состояния, в которых возможно освобождение.

Но все религиозные и мифологические источники говорят в основном о смерти, а не о жизни. Чтобы
установить контроль над собственной жизнью, надо осознать, что только мы, и никто другой являемся
творцом собственной безопасности и благополучия. Так как наши мысли, чувства и поступки формируют
окружающую реальность, то не ставящееся под сомнение стремление к смерти, становится невольным и
непреднамеренным контекстом жизни, что и приводит к подсознательно ожидаемому результату. Таким
образом каждый является творцом собственного здоровья, жизнеспособности и болезней.

Другим моментом является выбор места, где вы собираетесь жить. Если считать появление на  Земле 
как прохождение «школы» для последующей жизни в высших мирах, а тело рассматривать как
переходную оболочку для более успешного осуществления подобного процесса, то условия для



собственного бессмертия будут создаваться там. Нужны вы там или нет – другой вопрос, но все будет
осуществляться в соответствии с вашим сознанием. И никто вам не указ!

Можно ли жить долго на Земле, практически не старея? Есть целые народы-долгожители – например,
кавказские горцы, которые на протяжении многих десятилетий сохраняют бодрость, веселость,
ребячество, добродушный нрав. Может быть это помогает им преодолеть столетний рубеж.

В средствах массовой информации не раз появлялись сообщения об Аманде Райденауэр, 91-летней
старушке с лицом 17-летней красавицы. На лице нет ни одной морщинки, хотя у фрау Райденауэр уже
несколько взрослых правнуков. Остальные же части тела – руки, шея – вполне соответствуют
преклонному возрасту. Этот контраст производит столь сильное впечатление, что известный генетик Г.
Дрекман поначалу даже решил, что перед ним молодая девушка, пораженная старческим недугом.

Зарегистрированы также случаи спонтанного омоложения. Например, документально
зафиксировано, что у месье Лисона из Франции в 1896 году зубы выросли в четвертый раз. В 1970 году в
киевский окружной военный госпиталь поступила 105-летняя бабуля, которая впала… в молодость: у
неё неожиданно выросла третья смена зубов, почернели волосы, исчезли морщины. Врачи стали
интенсивно обследовать «молодуху», но при этом, видимо были нарушены какие-то процессы в
организме женщины. Она снова стала стремительно стареть и через три месяца умерла.

Такие феномены не единичны. Врачи медицинского центра в Пхеньяне исследовали 80-летнюю
жительницу одной из корейских деревень, у которой неожиданно произошло возвращение половой
активности. Кожа её тела и лица удивительным образом стала обновляться, и теперь выглядит нежной и
свежей, как у молоденькой девушки. Взамен давно выпавших зубов появились новые, молочные, и очень
скоро стали сменяться постоянными. Волосы из седых превратились в черные и приобрели молодой
блеск. Матка, влагалище, яичники восстановили репродуктивную функцию, и, по заключению врачей,
бабушка вполне может рожать. Характер 80-летней девушки тоже изменился до неузнаваемости, стал
веселым и жизнерадостным. Парадоксальный, но весьма обнадеживающий случай.

Жительница японского города госпожа Сэй Сенагон в свои 75 лет почувствовала необъяснимые
изменения в своём организме. У неё исчезла седина, а волосы стали гладкими, как в молодости. Стали
кровоточить дёсны, так что она не смогла носить зубной протез. После посещения дантиста выяснилось,
что у Сэй режутся зубы. Кожа разгладилась, стали исчезать морщины. Через год у неё восстановился
менструальный цикл. Японка развелась со своим мужем и вышла замуж за 40-летнего банковского
клерка Тикатомо, которому родила ребенка. Вроде всё хорошо, но сама Сэй боится, что если процесс
омоложения пойдёт и дальше такими темпами, то через 15 лет она превратится в 12-летнюю девочку.

В практике психологов-гипнотизеров такие чудеса бывали. Если пожилым людям внушить, что им не
80 лет, а всего 40, то у них резко улучшается зрение, исчезают морщины, сердце начинает биться в
молодом ритме, улучшается состав крови, рассасываются имеющиеся рубцы от ран и операций,
проходят явления, связанные с артрозами и остеохондрозом. Старички и старушки легко пускаются в
пляс и выделывают такие па, которые для их возраста просто невозможны.

Раз такое возможно под гипнозом, то возможно и под усилием собственной воли (своего духа), а то и
без видимых усилий. Недавно иерусалимский журнал «Круг» сообщил о Розе Фарон, которая родилась 29
мая 1896 года, и сегодня её почти 105 лет. Однако у неё фигура девушки, и она не только не стареет, но
наоборот, с каждым годом выглядит моложе!

На медицинской конференции в Генуе потрясенный итальянский геронтолог доктор Граза говорил:
«Эта женщина потрясает. Она никогда не пользовалась косметикой, не прибегала к пластическим
операциям и тем не менее, выглядит на 70 лет моложе своего возраста! Её память и ум остры и ясны. Это
самый загадочный феномен, с каким мне когда-либо доводилось встречаться». Впервые доктор Граза
прочитал о Розе в газете. На фотографии – красивая молодая женщина, окруженная шестью внуками,
пятнадцатью правнуками и шестнадцатью праправнуками. Роза Фарон выглядит моложе своей
тридцатилетней правнучки. Проверка деятельности печени, сердца и артериального давления показала,
что и все эти параметры у прабабушки совершенно девичьи. И, что ещё удивительнее, – они намного
лучше, чем в 1960 году, когда она по какому-то пустячному поводу проходила клиническое
обследование; так, словно время потекло вспять…

Надеясь разрешить загадку в генетике Розы, доктор Граза решил наблюдать за Фарон в течении
длительного времени. Пока он только разводит руками. А вот что говорит сама виновница переполоха
среди врачей: «Я ем абсолютно всё, курю и пью больше, чем нужно. Единственно что меня



обескураживает, это страх забеременеть – смешно рожать, когда тебе за сто, и я вынуждена принимать
противозачаточные пилюли…»

Хоть феномен Розы Фарон и уникален, никто не запрещает востребовать и иметь подобное качество 
у себя. Но сначала  надо отразить такое качество в своем сознании.

Теперь рассмотрим механизм реализации наших желаний. Закладывается информация мысленным
посылом, который меняет структуру воды. При другой структуре воды процессы в нашем организме
будут протекать иначе.

Мы уже упоминали, что прин цип рождения самой жизни записан в каменной воде. Теперь расскажем
о новейших экспериментах с обычной водой. В НИИ традиционных методов лечения Минздрава РФ
Станислав Зенин (кандидат химических и философских наук, ведущий научный сотрудник) вместе с
коллегами выявил в воде, так называемые, клатраты – структурные элементы воды. Вода получается
состоит из молекул Н2О, причудливо связанных между собой. Геометрия этих клатратов всегда

одинакова, а вот свойства разные и зависят от того, в каком соотношении выступают на поверхность
атомы кислорода и водорода. Конфигурация элементов воды самым чутким образом реагирует на любое
внешнее воздействие: пропускают через воду ток – они образуют одну фигуру, меняют давление –
клатраты тут же производят передислокацию, начинают играть с освещенностью, элементы выдают
новую структуру.

Сначала заявление о структурных элементах воды в академических кругах было воспринято в штыки.
Лишь когда заокеанские братья-ученые поделились с мировым сообществом схожими наблюдениями,
научный мир России поверил в открытие.

Далее выяснилось, что структура водной среды человека столь же индивидуальна, как и отпечатки
пальцев. Именно она определяет качество крови, влияет на окислительно-восстановительные процессы.
Теперь в специфику каждого организма можно будет вносить необходимые, строго индивидуальные
изменения.

Группа Зенина создала устройство, чутко реагирующее на изменения в структуре воды. И оказалось,
что на свойства жидкости влияет даже мысленное воздействие. Если представить, что дистиллированная
вода в пробирке стала соленой, то она меняет свои свойства. Если представить газированную воду, то
прибор регистрирует еще одну клатратную перестройку. Причем чем красочнее, объемнее и сочнее
выглядит мысленная картинка, тем большие изменения с водой происходят. В ходе экспериментов
выяснилось, что различные мысленные установки наделяют содержимое пробирок совершенно
разными свойствами. Они занесены в специальные таблицы, составленные в лаборатории НИИ.

Чтобы нагляднее представить себе структурные элементы воды можно провести аналогию с талой
водой – доступным, не требующим особых затрат оздоровительным средством. Талую воду можно
получить, если растопить (но не кипятить) снег или кубики льда. Благодаря прочной химической связи
атомов водорода с кислородом молекулы воды сохраняют свои химически индивидуальные свойства.
Кроме того в воде существуют водородные связи, объединяющие молекулы воды в большие комплексы,
которые находятся в сложном, чрезвычайно подвижном равновесии.

При температуре чуть выше 0 оС водородные связи льда в талой воде ещё достаточно прочны. Она
как бы раствор льда в воде: уже жидкая, но ещё сохраняет внутри себя жидкие кристаллы льда; вода как
бы «помнит», что была льдом. Талая вода может сохранять более или менее долго структуру связей
молекул, близкую к той, которую она имела в твердом состоянии и этим можно объяснить её
удивительные свойства для оздоровления живых организмов. Здесь решающую роль играет именно
структура, а не химическая формула.

Сходные с группой Зенина результаты были получены в экспериментах московского ученого доктора
биологических наук Петра Гаряева. Он установил, что слова – волновые гены, кардинально меняют
структуру воды: под воздействием слов, сказанных на высоком эмоциональном уровне, молекулы воды
могут выстраиваться в сложные конгломераты, меняющие её свойства. Если же наслать на воду
целенаправленное проклятие, как это умели делать знахари и колдуны, то её молекулы складываются в
структуры, по форме и свойствам аналогичные сильнейшим ядам. Выпив такую воду можно тяжело
заболеть и даже умереть. Добрые слова, напротив, преображают строение воды в иную сторону: из её
молекул образуются структуры, по форме и свойствам похожие на хромосомы наследственности ДНК
здорового человека.



Открытие П. Гаряева было проверено на растениях. Их «облучали» сначала проклятиями, а затем
благословениями. При этом зерна пшеницы, получившие предварительно дозу проклятий,
эквивалентную 10 000 рентген, которая порвала и перепутала их ДНК, после благословения взошли и
дали здоровое потомство.

Когда какое-нибудь желаемое качество будет реализовано в одном человеке, оно будет передаваться
всему человеческому роду. Мы ведь все связаны между собой через единое энерго-информационное
поле. Механизм передачи качеств можно наглядно продемонстрировать на примере «концепции сотой
обезьяны». Суть её описана в книге Друнвало Мелхиседека «Древняя Тайна Цветка Жизни». На острове
Косима в Японии обитала колония обезьян. Ученые давали им сладкий картофель (багат), разбрасывая
его на песке. Обезьянам нравился багат, но не нравились песок и грязь на нём. Обезьяна по имени Имо
обнаружила, что можно вымыть багат. Она научила этому трюку другую обезьяну. Вскоре уже многие
обезьяны мыли багат. Потом, когда число обезьян, которые делали это на острове Косима, достигла
критической массы (ученые условно определили это как 100), все обезьяны на этом острове стали мыть
багат без какого-либо внешнего побуждения. Но самое любопытное было в том, что одновременно с
этим все обезьяны соседних островов стали мыть багат.

Механизм передачи качеств на расстоянии может быть проиллюстрирован экспериментами с
торсионными полями. Для этого приведем выдержку из интервью с автором теории физического
вакуума, доктором физико-математических наук, директором Международного центра физики вакуума,
академиком Российской академии естественных наук Г..И. Шиповым.

«Существующие передатчики и приёмники торсионных полей показывают, что «тран сляция» сигнала
по торсионому каналу идет не так, как обычно, а мгновено; там теряет смысл понятие носителя
информации. Поясню на примере. Когда мы бросаем камень в воду, от его падения на поверхности воды
расходятся концентрические круги. Идёт волновой процесс, и тем самым передаётся информация, что в
такой-то точке проявился источник возмущения; перенос информации мы наблюдаем воочию. В
торсионных полях происходит совершенно иное. Я как бы бросаю всё тот же камень (отправляю нужную
информацию), но уже никаких «волн от камня» не наблюдается. Между тем где-то, на расстоянии многих
тысяч километров, на поверхности воды внезапно возникает всплеск от брошенного вами камня,
причем одновременно с броском! Процесс идет как бы без энергетических затрат. Носитель не
переносит информацию от точке к точке, но в каком-то месте информация принимается. Причём она
передается в конкретную точку, «по адресу»: именно в этой точке возникает переданный сигнал.
Непросто себе это представить, но это – факт. И телепортация в принципе то же самое явление – перенос
какого-то сигнала из одной точки в другую с бесконечно большой скоростью.

Можно ли назвать перенос сигнала торсиоными полями явлением телепортации? Вопрос до сих пор
открыт. Например, что мы получаем «на выходе»? Оригинал или лишь очень хорошую копию? Этого пока
никто не знает наверняка».

Пока ученые «не знают наверняка», все равно мысленно создавайте здоровый образ, потом
произойдёт перенос информации, а вода реализует ваши желания.

22. Опять Мухин.
Если есть кто-нибудь на свете кого я презираю

больше других, это тот, чьё мнение не совпадает
в точности с моим по всем решительно вопросам.

Джером К. Джером

Приведем ответ Ю.И. Мухина на статью некого А.М. Петренко, опубликованную в газете «Дуэль» № 14
за 2002 год. Из статьи А.М. Петренко приведем лишь несколько отдельных абзацев, чтобы потом был
ясен ответ Ю.И. Мухина.

Глубокоуважаемый Юрий Игнатьевич!
Вы утверждаете, что, по мнению «серьезных физиков», «не существует поля, которое бы создавали

живые организмы». Однако это не так. Они как раз занимаются изучением полей, сопровождающих
жизнедеятельность, - таких, как тепловое, электрическое, магнитное, а также поля электромагнитных
излучений. Совокупность этих полей не имеет никаких аналогов в неживой природе. Структура их
настолько специфична, что по ней можно проводить даже диагностику заболеваний живого организма.
А вот гипотеза какого-то иного поля, создаваемого живым организмом, отличного от
вышеперечисленных, биополя, пока что не имеет достаточных оснований.



Безосновательно Ваше утверждение о том, что якобы биополе мешает точно определить постоянную
тяготения G. Вот статья Измайлова В.П., Карагиоза О.В., Пархомова А.Т. «Исследование вариаций
результатов измерений гравитационной постоянной» в журнале «Физическая мысль России» в N1/2 за
1999г. В ней авторы описывают методику и результаты таких измерений. Эти измерения проводились с
помощью крутильных весов, помещенных в вакуумную камеру, и выполнялись без присутствия операторов
или наблюдателей. Гнилых яблок вокруг также поблизости не валялось. Выявлена связь между вариациями
результатов измерений и вариациями солнечной активности, а также с изменениями взаимного
расположения Земли, Луны и Солнца. Вариации гравитационного поля, обусловленные такого рода
изменениями, слишком малы, чтобы оказать прямое влияние на результаты измерений. Но они, по мнению
авторов, могут оказать косвенное влияние через микросейсмы. Иными словами, весы располагаются на
тряском основании, что обеспечивает нерегулярное изменение натяжения нити весов и вариации их
чувствительности. На спектр  этой микродрожи тела и поверхности планеты могут оказать влияние слабые
вариации гравитационного поля. Вопрос требует дальнейших исследований при условии исключения
влияния микросейсмов. Но и теперь ясно, что эти вариации никак не связаны с чем-либо биологическим.

Эксперименты Мышкина, судя по описанию Жвирблиса, выполнены плохо и требуют повторения. Но
и они не дают оснований для предположения о наличии биополя. Ведь на их результаты оказывало
влияние не только присутствие человека или гнилых яблок, но и всякое изменение окружения.

Если бы представление о биополе позволило понять хоть что-нибудь существенное в человеке, то
имело бы смысл ставить задачу о поиске такого поля. Однако, Ваша, скажем так, модель человека,
полученная с использованием этого понятия, не дает для этого оснований. Это Ваше бродячее кладбище
дисководов, оснащенное двумя торбами дискет, невменяемо и не способно к творчеству. Оно чисто
количественно отличается от персоналки и не позволяет понять даже те примеры, которые Вы
приводите. Обе Ваши торбы есть сгущение биополя. Одна из них - душа - почему-то бессмертна. А другая
- дух, которая организует все на предмет жрать, спать и трахаться, почему-то смертна. Юрий Игнатьевич,
за что Вы его так, этого неутомимого труженика на ниве продолжения жизни?

Ваши примеры в рамках Вашей же концепции необъяснимы. По-Вашему ведь, если душа даже слегка
путается и ошибается с постановкой дискет в нужные дисководы, начинается психическое расстройство.
И в то же время, снесло человеку полголовы, а то и вовсе нет головного мозга, значит, нет огромного
количества дисководов, некуда душе вставлять свои дискетки. Следовательно, по-Вашему такой человек
должен или вовсе не жить, или быть сумасшедшим. Однако он, несмотря на громадную потерю
дисководов, даже памяти не теряет. Отсылка к астральному телу не поможет, поскольку неясно ни что
оно собой представляет, ни как устроена и функционирует его память.

ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕКА ДУША? – таков был общий заголовок раздела «Поединок»
Ответ Ю.И. Мухина, напечатанный в той же газете «Дуэль» № 14 за 2002 год, приведем полностью,

чтобы не искажать стиль его повествования.
О мракобесии

Видимо, многие читатели привыкли видеть в начале статьи некоторую никому не нужную
информацию - что-то вроде описания природы в романе. Не обратил на мое вступление в «Душа
бессмертна» ( № 38 за 2000 год) и мой оппонент. А свои размышления о Душе я начал с того, что
атеистическое мракобесие ничем не отличается от религиозного. И тот, и другой мракобес начисто
отрицают те факты, которые их не устраивают, и делают это не из врожденной пакостности, а ввиду
своей глубокой веры: один - в наличие Бога и Души, а другой - в их отсутствие.

Вот, к примеру, я начну рассуждать с попом о Боге: из чего Он состоит. Если Он устроен по нашему
образу и подобию, то Он должен состоять из атомов и молекул, образующих клетки с ДНК, и т.д. Но тогда
Он должен быть существом огромного размера и потреблять невиданную мощность, поскольку устроить
всемирный потоп, это, скажу я вам, не малая работа! Кроме этого, если Бог, как мы, то он не сможет жить
нигде, кроме поверхности Земли. То есть, в этом случае мы бы Его, безусловно, заметили. Отсюда «образ
и подобие» - это поэзия Библии, а Бог состоит из чего-то другого, и если мы не можем понять из чего
именно, то, безусловно, ясно, что не из того, из чего мы. Но тогда не ясен случай с девой Марией - как она
зачала? Ведь для того, чтобы из её яйцеклетки получился Иисус, нужно добавить к ней сперматозоид
Бога, вернее - половину Его хромосомного набора. Положим, Святой Дух тут подсуетился и, поскольку
Он все может, воссоздал хромосомный набор Бога в пробирке и ввел его Марии в яйцеклетку. Но что Дух
мог создать, если хромосомный набор (ДНК) - это молекулы, а Бог не состоит из молекул? То есть у Него в
принципе не может быть хромосомного набора и, соответственно, детей от людей. Положим, Святой Дух



сделал из яйцеклетки Марии диплоид - удвоил её собственный хромосомный набор. Получился не
совсем Божий ребенок, но хоть что-то божественно. Однако и в таком случае должна родиться дочь -
точная копия девы Марии, - а не мальчик. Куда ни кинь, всюду клин - ну ничего, как ни бейся, наличие
основ христианства не подтверждает.

Ну и что мой оппонент - поп-мракобес? А ничего. Все слова, употребленные мною, он знает, но
поскольку они в данном случае опровергают его веру, то он не вникает в их смысл и не собирается
вникать. Они у него в одно ухо влетят, в другое - вылетят, а спору он придаст следующее резюме: Бог
всемогущ, а посему - все может. А как он это делает - смертным неизвестно, не положено знать.

То есть, основным доказательством у мракобеса является не известный факт, а его отсутствие. Не
знание, а отсутствие знания.

Если вы обратите внимание, то и мой оппонент свои многословные объяснения в конце концов
заканчивает доводом типа «Здесь Природой найдено какое-то очень удачное решение». Какое? «Не знаю
какое, а знаю, что такое, которое опровергает факты наличия Души». Ну и как найти истину в споре с
человеком, которому эта истина и даром не нужна, а нужна непоколебимость своей веры?

Что угодно, но наукообразно
Вот мой оппонент-мракобес, как и полагается «серьезному ученому», не спеша начинает обсуждение

моей статьи, но сразу с бреда. Тянуть с этим, как говорится, нечего. Оказывается, живым существам
действительно присуще свое поле, но не биологическое, а совокупность «теплового (а это что такое?),
магнитного, электрического, а так же поля электромагнитных излучений (это что за «поле излучений»?)».
Причем, «совокупность этих полей не имеет никаких аналогов в неживой природе». А как же планеты,
Солнце и звезды - яркий пример совокупности всех мыслимых полей? Они что - живые? (Для справки.
Тепловое излучение - это электромагнитное излучение, тепловое поле - это электромагнитное поле).

Теперь по поводу ошибки «инженера Мухина». (Замечу, что инженерами становятся выпускники
вузов и практики из тех, кто по развитию своего интеллекта способен охватывать проблемы
одновременно в подробностях и в целом - видеть всю машину и все детали, все сооружение, весь
процесс. Если интеллекта для этого не хватает, то такие выпускники становятся «серьезными учеными»).
Для меня в принципе не имеет значения, какое из полей статично, а какое требует движения: магнитное
или электрическое, - я просто написал о своем ощущении их. Возьмем из школьных опытов
электрофорную машину - прибор для показа электрического поля. Пока она в покое, никакого поля нет,
создается оно только тогда, когда мы начинаем крутить ручку машины. Об этом движении я и писал.
Электрическое поле для своего существования требует постоянной подпитки энергией, в данном случае
- механического движения, в других - движения ионов. А магнитное - не всегда. Где Вы, т. Петренко,
видели движущиеся заряды в постоянном магните? Вы сами этот магнит-то когда-нибудь видели?

Теперь по поводу крутильных весов, раз уж мой оппонент посвятил им так много научных слов. Это
подвешенная на нити штанга с двумя шарами. К одному из шаров на штанге по касательной пододвигают
еще один, но очень массивный шар, и между ним и шаром на штанге возникает притягивающая
гравитационная сила. Штанга на нити проворачивается, нить закручивается, по углу закручивания
определяют силу и рассчитывают гравитационную постоянную. Так вот, если другие физические
постоянные определены с точностью до 10 или 20 знака, то гравитационную постоянную не удается
определить с точностью более чем до третьего знака: что-то все время меняется и от замера к замеру
искажает результаты, получаемые на крутильных весах. Я утверждаю (не высказываю гипотезу, а
утверждаю), что эти результаты искажает биополе Земли.

Давайте поясним взаимодействие био- и гравитационных полей в замерах на крутильных весах на
похожем примере.

Возьмем обычные рычажные весы с двумя чашками, аналогичные базарным. Широко известен опыт,
когда на этих весах устанавливают запаянную колбу с мышью. Пока воздух в колбе есть, мышь живет, и
весы показывают один вес. Когда мышь, задохнувшись, умирает, ничего по представлениям «серьезных
ученых» не должно измениться, тем не менее, масса колбы с мышью уменьшается, утверждают, что на
0,3% от массы мыши. Можно сказать, что у мыши отлетела Душа или Дух, но это не может повлиять на
массу колбы. И Душа и Дух - это сгустки структурированного биополя, а поле - это сила, т.е. нечто, не
имеющее массы. И Душа и Дух изменить вес колбы с мышью не могут. Что же происходит?

Для ответа на этот вопрос изменим опыт. На чашу весов вместо колбы с мышью положим катушку
электромагнита и пустим по ней слабый ток, а весы установим на стальную пластину. Уравновесим чаши
гирями и по ним определим, что «масса» электромагнита, положим, 210 г. Но ведь это не собственно



масса электромагнита: это сила, с которой материал электромагнита притягивается к земле, с
добавлением силы, с которой электромагнит своим магнитным полем притягивается к стальной
пластине. Отключим ток, и электромагнит, как и колба с мышью после ее смерти, «потеряет массу». И
опыт с мышью объясняется именно так: пока мы живы, наша кажущаяся масса больше, чем масса
составляющих нас молекул, за счет взаимодействия наших Духа и Души с биополем Земли. Когда умрем,
весы будут показывать истинную массу молекул нашего тела.

Еще изменим опыт. Под одну из чаш весов положим катушку электромагнита под током, а на чашу
положим кусок стали. Уравновесим весы и получим, что «масса» стали выше, чем она есть на самом деле,
поскольку опять происходит суммирование гравитационных и магнитных сил. Увеличим ток, и «масса»
стали возрастет, уменьшим ток - уменьшится. То есть, чтобы в условиях магнитного поля определить
действительную силу гравитационного притяжения масс друг к другу и точно рассчитать
гравитационную постоянную, нам надо будет обязательно знать силу, с которой образец притягивается к
магниту - силу магнитного поля, и из расчетов эту силу вычесть.

И биополе действует на массу (даже неживую) точно так же, как магнитное поле в вышеприведенном
случае. И когда «серьезные ученые» на крутильных весах начинают определять гравитационную
постоянную, то они учитывают все, кроме силы биополя Земли, которое от замера к замеру меняется, в
какой бы вакуум вы эти весы ни помещали. Вот и получаются у экспериментаторов результаты от замера
к замеру разные.

Может быть и менее подробно, но я написал об этом в предыдущей статье и что же в моих
рассуждениях оппонент опроверг потоком своих наукообразных слов и сведений? Ни в коем случае не
признавая биополя, он ошибку в замерах крутильными весами приписывает неким «микросейсмам» -
толчкам в точке крепления нити крутильных весов. Да назови ты их хоть микро-, хоть наносейсмами, что
от этой галиматьи поменяется? Во-первых, эти толчки легко замерить и учесть. Во-вторых, толчки
создают помехи либо в вертикальном (вдоль нити), либо в радиальном (вдоль штанги) направлениях. Но
ведь замер-то делается по касательной! Какую помеху при таком распределении сил пресловутые
«микросейсмы» могут вызвать?

В опытах Мышкина на нити висит алюминиевый диск, который никак не может реагировать ни на
одно известное поле (магнитное, электрическое, электромагнитное, гравитационное). Тем не менее, диск
вращается при приближении к нему чего-либо живого. Мой оппонент утверждает, что эти опыты
«выполнены плохо». А что, если бы они ничего не показали, то тогда они бы были выполнены «хорошо»?!

О мозгах
Далее. По поводу прогресса в области хранения и переработки информации, мой оппонент пишет,

что компьютеры «ничего путного не дали для понимания интеллектуальной деятельности человека». Я с
этим не согласен, поскольку этот вывод включает в число тех, кто не получил «ничего путного», и меня.
Думаю, что т. Петренко эту фразу надо было построить так: «Прогресс в информатике для понимания
интеллектуальной деятельности человека нам, мракобесам (или «серьезным ученым» - это дело вкуса),
ничего путного не дал». Так будет точнее, согласитесь. Поскольку, если разбираться в путном, трудно
найти ту отрасль знаний, которая бы сумела вам, мракобесам, всучить что-то путное.

Давайте Вашу логику в вопросе о некоей похожести компьютера и мозга смоделируем так.
Предположим, Вы не женаты, а я на основе того, что уже известно о жизни, выдвигаю гипотезу, что Ваша
будущая жена будет женщиной. Вы это категорически отрицаете («полный абсурд»), поскольку это
вопрос сложный и «серьезные ученые» в отношении его еще не в курсе дела. Формально Вы правы:
сейчас это вопрос действительно не простой, поскольку женой может быть и мужчина, и ослица, и
резиновая кукла. Но почему Вы отказываете мне в гипотезе, построенной на известном, на наиболее
вероятном?

Люди - часть Природы, Природа создала ум людей, а этот ум создал компьютеры. Что неестественного
в том, что компьютеры могут моделировать хранение и переработку информации и в мозгу человека?
Почему Вы с таким чванством отбрасываете самую вероятную гипотезу, сами не имея вообще никакой?
Вам так хочется гордиться своей резиновой куклой, что Вы вообще теряете логику...

У Вас «всякое поле сцепляется с веществом». Да Вы хоть немного представляете себе поле? Что
значит «поле распространяется в виде волн»? Без волн нет поля? Вы утверждаете, что «для сгущения
поля нужно вещество». Черт с ней, с грамотностью этого утверждения, но разве мозг человека это уже не
вещество? Неужели у всех это такой же вакуум, как и у мракобесов?



Вы меня извините, но мне кажется этот вопрос мне проще было бы объяснить кальмару. Все же у него
и аксоны большего диаметра, и относится он уже к отряду морских моллюсков, а не все еще к отряду
«серьезных ученых».

Поскольку во всем остальном моем тексте мой оппонент не понял ничего, то для читателей я тезисно
напомню, о чем речь.

Снова о главном
Не тело, состоящее из молекул, является человеком, человек - это его Душа, являющаяся сгустком

структурированного биополя. Что является объективным (не зависящим от меня) подтверждением этого
утверждения?

Во-первых, наличие самого биополя. Во-вторых, шаровая молния как подтверждение того, что
сгустки в полях как таковых, возможны. В-третьих, голография как подтверждение того, что поля можно
структурировать. В-четвертых и сотых, масса наблюдений за процессом жизни и процессом смерти
человека. Наблюдений, в которых полностью отсутствуют какие-либо оттенки религиозности или
мистики. Надо просто присматриваться к жизни и думать об этом.

Вот к примеру. Никакие химические процессы не способны обеспечить ту скорость, с которой мы
мыслим, такая скорость под силу только полям. Даже мой оппонент с этим согласен, правда, выдумывая
для этого какую-то совокупность электрического, магнитного и электромагнитного полей в человеке.
Если мы согласимся с ним, тогда весь наш интеллект и вся наша память записаны в нейронах мозга в
виде магнитных или электрических изменений вещества нейронов - как музыка записана в виде
магнитных изменений на магнитной пленке магнитофона. Но дело в том, что любое магнитное или
электрическое изменение вещества стирается, если подвергается более сильному воздействию этих же
полей. А вы можете стать под линией высоковольтной электропередачи и на вас будет действовать
электрическое поле с напряжением в миллионы раз большим, чем замеряется в мозгу. За локаторами в
районе радиоантенн человек подвергается воздействию электромагнитных полей с напряжением в
миллионы раз большим, чем замеряется в его мозгу. Люди подвергаются воздействию столь страшных
магнитных полей, что у них начинают болеть сами мозги - само вещество нейронов. Наконец, при взрыве
атомных бомб электромагнитное рентгеновское излучение бывает столь высоко, что гибнет тело
человека от лучевой болезни, но собственно с ним - с его памятью, с его интеллектом ничего не
происходит - они не стираются.

Значит, природа нашей Души - это такое поле, на которое электрическое и магнитное поля не
воздействуют. Это поле неизвестно «серьезным ученым», поскольку это биополе.

Это подтверждает и обратный опыт. Если остановить сердце человека всего на 5-7 минут, а потом его
снова запустить, то с телом человека ничего не произойдет - оно будет жить неограниченно долго: будет
биться сердце, будут дышать легкие, будут живы все клетки, будут живы все нейроны головного мозга.
Но человека в этом теле уже не будет никогда. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы, люди, - это
не наше тело, это нечто другое, что живет отдельно от него.

Можно ли представить себе образно свою Душу, т.е. самого себя? Для этого мало фактов, но делать
это и можно, и нужно даже при их нехватке.

Для примера я, к сожалению, не могу найти ничего проще компьютера и понимаю, что тем читателям,
кто его не видел, будет не просто меня понять. Компьютер - это хранилище информации, т.е. нечто вроде
библиотеки с книгами, инструкциями, таблицей умножения, разными формулами и т.д. Но записана эта
информация не буквами, цифрами и символами, а чем-то вроде азбуки Морзе: точками и тире. И
записана она не на бумаге, а на магнитных носителях - дисках и специальных устройствах. Мельчайшие
участки этих носителей либо намагничены, либо нет, таким образом, они либо точка, либо тире. Вводится
в компьютер информация извне на магнитных (или лазерных) дисках через дисковод, либо по проводам
с другого компьютера. Выводится информация таким же образом: либо на диск, либо в другой
компьютер. Управляет компьютером оператор - он ищет в нем нужную информацию. Вообще-то он
делает и другую, более сложную работу, но в данном случае нам не это интересно.

Компьютеры могут быть соединены радиосигналами или проводами («сетью») вместе в любом
количестве, и тогда оператор любого компьютера при необходимости может использовать информацию
с другого компьютера.

Мы - это Душа, и чтобы понять, как мы устроены, нужно представить себе миллиарды операторов -
нейронов головного мозга, сидящих у своего компьютера. Правда, эти операторы не люди, а
биологические автоматические устройства, через которые информация, идущая от всех органов нашего



тела (глаза, уши, осязание и т.д.), поступает на их компьютеры, а их компьютерами являются части нашей
Души.

Еще вернемся к примеру с компьютерами, объединенными в сеть. Повторю, вся информация на них
записана в магнитном поле - это магнитное поле не сплошное, а такое, в объеме которого есть и
намагниченность, и нет ее - это структурированное поле. Структурированное поле находится на
веществе - на магнитных носителях. Чтобы представить себе Душу, нужно представить, что это поле
отрывается от своих магнитных носителей, поднимается в пространство и существует отдельно от них.
Может такое быть? Может, поскольку, если Природа дает возможность существовать в электрическом
поле сгустку этого поля - шаровой молнии, почему она не может допустить такие сгустки в других полях?
А останется ли при этом такое поле структурированным? Не сольется ли оно в один магнит? Нет,
поскольку в электромагнитном поле структурирование существует, что подтверждено голографией.

Но не забывайте, что выше я дал только образный пример, на самом деле может оказаться, что
магнитное поле не существует ни в сгустках, ни в самостоятельном структурированном виде без
магнитных носителей. Однако мы-то речь ведем о биополе! И здесь уже уйма фактов того, что оно это
может элементарно.

Душа и Дух
Итак, мы - Душа - это структурированный сгусток биополя. Понимаю, что звучит это несколько скучно

и непривычно, но что же тут поделать. При жизни нашего тела, особенно пока мы молоды и наш мозг
цел, каждая частичка нашей Души соединена со своим оператором - нейроном нашего мозга. Через него
строится, формируется наша Душа: заполняется память Души, программы эмоций, интеллекта, через
него команды и информация идут в другую часть нашего «я» - Дух. Получается, что на самом деле мы и
при жизни находимся как бы вне своего тела, геометрически, может, и внутри, но вне молекул его
составляющих. Поэтому травмы на мозге и не приводят к падению интеллекта - все компьютеры Души
объединены в сеть, а при травме погибает только часть их операторов-нейронов, компьютеры же
остаются целыми и обслуживаются нейронами, оставшимися целыми.

Через нейроны, повторю, формируются и программы Души - наши способности к творчеству, к
эмоциям. Как механически это делается, признаюсь, пока понять не могу. Не имею для этого
информации, ведь благодаря «серьезным ученым» у нас в этой отрасли знаний еще и конь не валялся.
Поэтому оставлю это другим исследователям или себе «на потом».

Теперь о Духе. Это такой же сгусток биополя, но это не мы - не Люди. Это командир нашего тела, это
животное в нас. Это суперкомпьютер, который руководит всеми процессами в нашем теле, руководит
жизнью тела, его движением во всех тех случаях, когда мы - Душа - это не контролируем. Какие есть
доказательства того, что мы состоим из двух сущностей: Души и Духа? Такие вот многочисленные случаи.

В средние века один барон поднял неудачный мятеж против своего суверена и был осужден вместе с
четырьмя верными слугами к отсечению головы. Поскольку он вовлек слуг в это неудачное предприятие,
то в последнем желании он попросил своего суверена отрубить ему голову первым, а слуг поставить в
линию: первого в 8 шагах от него, остальных через 8 шагов. Он сказал, что после того, как ему отрубят
голову, его тело побежит и каких слуг оно минует, тех суверен должен простить. Суверен не отказал в
последнем желании, барона поставили на колени в 8 шагах от первого слуги и палач снес ему голову.
Тело барона вскочило и побежало, упав за последним, четвертым слугой. Массу таких случаев знают и
японские самураи, правда, эти случаи происходили в бою. В связи с этим самураи глубоко уверены, что
даже без головы настоящий самурай успеет сделать одно дело. Рассказывают такие случаи и из истории
Великой Отечественной войны.

Но даже и этих рассказов не требуется, поскольку любой при желании может убедиться в том, что
после отсечения головы тело какое-то время продолжает действовать осмысленно. В собственном
хозяйстве забивают кур обычно отсечением головы (так лучше стекает кровь). Берут курицу за ноги,
кладут на плаху и рубят шею у головы. Затем тело бросают на землю, чтобы стекла кровь. И в этот момент
очень часто тело курицы или петуха вскакивает и начинает бежать, натыкается на предметы, падает,
вскакивает и снова бежит. И порой может пробежать метров 20-30.

А ведь если бы мы не имели чего-то нематериального, вернее, не состоящего из атомов и молекул, то
это технически невозможно, поскольку вестибулярный аппарат, благодаря которому тело удерживает
равновесие, находится в головном мозгу и при отсечении головы тело просто не могло бы встать, а не то
что бежать. И объяснить это «серьезные ученые» не могут.



А вы введите в свои размышления Дух и Душу, и объясняется все очень просто. Дух животного перед
смертью задает программу на бегство с учетом удерживания равновесия по последним данным
вестибулярного аппарата, и эта программа через проводники нервной системы тела дает команды
мускулам сжиматься и разжиматься в нужной последовательности. И пока в крови есть кислород, пока
выделяется энергия, которая позволяет Духу жить, он продолжает и продолжает управлять телом. С
человеком сложнее: заставить свой Дух выполнять команды после смерти может человек только очень
сильной Души.

Полагаю, что у животного Дух и Душа - это единое целое, как грузовой автомобиль, и умирают они
вместе с телом, т.е. сгусток их биополя растворяется в поле. А вот у человека это две отдельные
субстанции - как тягач с прицепом: Дух умирает, а Душа живет вечно. Какие доказательства тому, что у
животных Душа и Дух умирают? Пока что только мои интуиция и логика. Биополе, как и электрическое
поле, не может жить без подпитки энергией. А законы Природы, хотя и очень щедры в отношении живых
существ, все же в принципе экономны. Не будет Природа тратить ресурсы энергии на поддержание
жизни того, что ей уже не нужно. Но может быть я и ошибаюсь, что же - страшного ничего нет: ждать уже
не так долго и я все узнаю лично.

А у человека Душа и Дух - это две отдельные инстанции, поскольку Душа человека вместе с Душами
остальных людей на Том Свете, т.е. в биополе Земли, составляют Разум Жизни, Разум Природы. Природе
Разум необходим для сохранения самой себя. Тут, я полагаю, Природа не скупится и точно так, как тело,
которое остатки крови направляет в мозг, Природа остатки энергии будет направлять на существование
Разума. Однако полагаю, что и здесь она будет действовать щедро, но не безмозгло.

Зачем ей нужен Разум? Чтобы познать саму себя. Следовательно, она не будет экономить энергию на
те Души, которые отдают все силы на это познание, и будет экономить на Душах тех, кому всё «до
лампочки», кто всего-навсего является носителем информации - дискеткой для компьютера или файлом
в компьютере.

Сила Души
Давайте Тот Свет - Разум Природы - представим себе, как совокупность («сеть») Душ умерших людей.

Представим, что каждый умерший является равноправным в биополе. Одни Души - те, которые
понимают что такое «надо», пытаются познать мир, а другие забивают сеть своим «кайфом» - играми,
развлечениями, порнухой, пустой болтовней - ведь эмоции Душа унесет с собой. Ну и какого хрена
Природа на них будет тратить энергию? На хрена ей такой Разум?

Ведь Природа - это не человек, не Бог, у нее нет Разума природного, у нее есть только законы физики,
химии, биологии. Следовательно, на Том Свете нет никого, кто бы сортировал Души: этот человек
годится, а этот нет. Сортировать будут законы физики. Как это понять?

Да так и понимать. Душа - сгусток поля, а у поля (силы) главный параметр - напряженность поля или
сила силы. Вот эту напряженность Души человеку и нужно создать при жизни тела, поскольку после
смерти он этого сделать уже не сможет. Я, разумеется, не знаю, как выглядят и различаются между собой
Души разной силы, имеющие разную напряженность биополя. Но если исходить из уже известных
аналогий, то представить себе это можно так.

Если предположить, что та часть структуры Души, которая создает напряженность, аналогична
электрическому аккумулятору или конденсатору, то силовой орган Души может иметь вид линии
последовательно соединенных аккумуляторов или конденсаторов. Возможно, Душа имеет вид ДНК -
длинной спирали базовых силовых структур. Душа сильного человека будет очень длинной, Душа
подонка - короткой. А может быть эти конденсаторы, последовательно соединенные, образуют сферу, а
внутри сферы находятся структуры памяти, творчества и эмоций. В любом случае у животного homo
sapiens этих конденсаторов очень мало, в связи с чем его Душа не только не может создать большую
напряженность, но и не способна при подзарядке взять извне много энергии. А Душа Человека и
напряженность разовьет большую, и энергией может запастись в большем количестве.

Напряженность - это сила, а сила всегда является вектором, т.е. она имеет направление. Надо
полагать, что все Души строятся по одному проекту, следовательно, вовне у них направлена сила одного
знака. При контакте Душ эти силы вычитаются, и результирующая сила остается у более сильной Души. То
есть, она входит в более слабые Души и имеет возможность скопировать любую их информацию,
программы творчества или эмоции. И энергии у сильной Души для этого хватит. Слабая Душа не в
состоянии пробить защитного поля сильной Души, и ее уделом останутся Души еще более подлых
умерших homo sapiens, либо Духи живых животных. Никакой мистики - только физика!



Возникает соблазн: ну хорошо, я подонок, но может уже там, на Том свете, я покаюсь и каким-то
образом скопирую себе силовые структуры сильных Душ? И буду жить на том свете, как и Души
порядочных людей. Как вы это сделаете? Это вы попу можете покаяться и у Папы Римского
индульгенцию получить. А здесь же физика: результирующий вектор силы всегда будет против вас - вы и
приблизиться к сильной Душе не сможете. Даже захоти сильная Душа сама вам помочь, законы физики
не дадут это сделать! Не захотел создать себе силовые структуры при жизни тела, после смерти его - не
получится.

Чтобы понять что делать, давайте еще раз поговорим о Душе и Духе.
Дух - это тоже сгусток структурированного поля, который управляет нашим телом, как

биологическим агрегатом. Он не рассуждает и, как простой компьютер, он руководствуется только
заложенными в нем программами - инстинктами. Мы явно видим несколько из них. Если телу не хватает
энергии, эти программы требуют от Духа: ешь! Если видишь самку - продолжай род! Если опасность
невелика, а самка соблазнительна - грызи соперника! Если опасность велика - беги! Если мускулатура в
порядке, а пища не требуется, - ничего не делай, ленись - береги энергию! И Дух в соответствии с этими
программами дает команды мускулам и внутренним органам. Думаю, что этих программ существенно
больше, чем мы знаем, но для наших рассуждений хватит пока и этих.

Полагаю, что Душа находится внутри Духа, как плод в чреве матери, и для животного она является
чем-то вроде аналитического устройства при Духе - она не имеет возможности с Духом бороться и
пересилить его. Человек отличается тем, что у его Души такая возможность есть в силу высокой
развитости мозга человека по сравнению с мозгом животного. Поэтому не могу твердо сказать,
рождается ли и уходит ли в биополе Земли Душа животного со смертью самого животного, но у человека
смерть означает выход Души из чрева матери - Духа, т.е. смерть человека это что-то вроде рождения его
Души. Как это происходит технически, я уже описывал: с остановкой сердца перестает поступать
кислород, прекращаются дающие много энергии окислительные реакции, мощность Духа,
удерживающая Душу внутри Духа, без подпитки энергии падает, одновременно Душа прекращением
подачи энергии от мозга получает команду уходить из тела. Она отключается от нейронов мозга, что
требует некоторого времени (в связи с чем человека возможно вернуть из клинической смерти), и
уходит навсегда. Тело закончило свою жизнь, а человек продолжает жить и, судя по всему, вечно.

Что делать
Как при жизни человек создает себе силовые элементы своей Души - то, благодаря чему его Душа

получает большую напряженность своего биополя? Путем борьбы с Духом во время жизни, Дух - это
наковальня, на которой отковывается Душа по своему главному параметру - по своей
целеустремленности в служении Великой Цели. Духу на эту Цель наплевать, в его программах эта Цель
не числится, эта цель антиинстинктивна, т.е. животному не присуща. А Природе нужно, чтобы те, кого она
будет в будущем без счета снабжать энергией, такую целеустремленность имели, поскольку природной
Целью человека является познание Природы. В борьбе с Духом Душа и создает себе силу.

Эта Цель может обрадовать некую категорию людей, которые отзываются на кличку «ученые».
Дескать, раз мы умные, то Природа именно нас будет холить и лелеять. Хрен вам! Это вы себе кажетесь
умными, а не Природе. От баловства вашего ума силы вашей Душе не прибавляется. Тут дело обстоит так.

Вот, положим, 1941 г., вот 17-летний Ванька, 4 класса образования, в колхозе «быкам хвосты крутил».
Его не призывают - молод. Но Душа кричит: «Родина в опасности, надо!» Дух пока не видит большой
опасности и сопротивление его Душе не очень велико - Дух пока просто страшится неизвестности. Тем
не менее, чтобы преодолеть напряженность биополя Духа, нейроны мозга по требованию Души строят
ей силовые элементы, которые в сумме преодолевают сопротивление Духа, и тот вынужден дать
команды мускулатуре: тело юноши идет в военкомат и пишет заявление с просьбой послать на фронт.
Эшелон, немцы бомбят, страх Духа за жизнь нарастает, нарастает его сопротивление Душе: «Дезертируй!»
Но и Душа наращивает элементы своей напряженности: «Сидеть!» А вот атака, кругом тела убитых, все
свои биовольты Дух пускает в дело и вопит Душе: «Беги!!!» Но и Душа наращивает свои силовые элементы
и глушит напряженность поля Духа: «Вперед!» И Дух вынужден давать команды мускулатуре, команды,
которые противны Духу. А вот осколок в живот, уже нет сознания, Дух отключает от кровоснабжения все
органы тела и гонит остатки крови в мозг - Душе. Но санитарам не подползти, помощи нет, сердце
останавливается, окислительные процессы прекращаются, энергии для функционирования Духа уже нет,
его поле, удерживающее Душу внутри Духа, слабеет, Душа Ивана уходит в Тот, Основной для Людей, мир.



Я взял для примера избыточно яркий и в обыденной жизни редкий случай - когда Душа становится
сильной на преодолении инстинкта самосохранения Духа. В жизни все проще: напряженность Души
нарастает по мере того, как она ежедневно преодолевает Дух, подавляя другие его инстинктивные
«хочу». Дух хочет спать, а Душа заставляет его поднимать тело, Дух увидел чужое, и инстинкт
удовлетворения естественных надобностей требует от него схватить все, а Душа его осаживает. Подлец
угрожает Человеку, инстинкт самосохранения требует: «Согнись, покорись!» Но Душа командует: «Выше
голову!» Жизнь человека в соответствии с моральными нормами все время требует от Души бороться с
Духом, не попустительствовать ему, и от этого Душа становится сильнее.

Не надо думать, что Дух не способен ограничить себя сам - нет. Если бы животное всего боялось, все
хватало и т.д., то оно бы быстро вымерло. Дух сам и без Души способен пойти на риск, но в единственном
случае, - если этот риск компенсируется потом более полным удовлетворением самого животного - его
Духа. Скажем, львы нападают на антилоп буффало, а быки буффало раз в 10 тяжелее льва и являются
самыми свирепыми животными в саванне (люди от них гибнут чаще всего). Семья львов идет на
довольно большой риск, нападая на коров буффало. Если бык увидит и сумеет догнать львов, тем
несдобровать - бык убьет, затопчет. Тем не менее риск оправдан: убив корову, львы обеспечивают себя
едой - ублажают свой Дух - на неделю.

Или, скажем, бандит. Он ведь идет на смертельный риск, грабя банк или инкассаторов. Значит ли это,
что у него очень сильная Душа? Вряд ли, ведь этот риск, по мысли бандита, должен компенсироваться
впоследствии полным удовлетворением его инстинктов за счет украденных денег. Душа в данном случае
бездействует, тут в работе звериный Дух бандита. А Душа может накопить конденсаторы своего биополя
только на борьбе с Духом, только на том, с чем Дух не согласен, на том, что человеку, как животному,
ничего не дает.

Почему я и говорю: найдите себе в жизни Цель, которая сидящему в вас животному ничего не дает, и
живите ради этой Цели. Когда-нибудь у каждого человека на Земле такой Целью будет познание
Природы - это наша главная Цель как людей. Каждый будет посвящать свою жизнь познанию какой-то
части Природы, и мы объединим усилия: Люди на Земле и Души Людей - в биополе Земли. До этого
момента годится борьба за справедливое устройство государства, что угодно, но только не замкнутость
на обслуживании сидящего в вас животного. В конце-концов станьте мастером своего дела, черт вас
возьми, даже если на водку вам уже хватает!

Ну и что толку, - скажет мой оппонент, - Природе от этого глупого Ваньки из первого примера? А тот
толк, что он превозмог своим Человеческим «надо» свое животное «хочу» и теперь он действенный
элемент Разума. У него нет навыков к творчеству? Плевать! Он их и сам выработает, но главное, он
способен вскрыть любую душонку и скопировать любые навыки. У него мало знаний? Плевать! У него
неограниченные возможности списать в свою память любую информацию Души живого и мертвого.

Вопрос: а зачем же тогда Природе остальные душонки? А они архив Разума. Положим, Душа Ивана
захочет изучить строение Земли, для чего ей потребуется узнать все о вулканах. Действующие вулканы
он увидит, подсоединившись к Душам находящихся вблизи этих вулканов людей и животных, и
воспользовавшись их органами чувств: зрением, слухом, осязанием, обонянием. А как быть с вулканами,
действовавшими 100 или 1000 лет назад? Так ведь Души очевидцев хранятся на Том Свете вечно - спиши
с их памяти информацию и будешь знать о вулканах все, что когда-то знало о них  человечество.

Ты родился Человеком, так проживи жизнь Человеком! Не гонись за животным «счастьем» - за тем,
что от тебя требует Дух, твои инстинкты. Иначе на Том Свете твоя вечная жизнь будет хуже, чем у
животных на этом свете.

Представьте себе свое будущее, если вы не примите меры. Вы же видели, как хоронят людей? Вот и
представьте, что вас закопали живым. Нет, Вы не задохнетесь и не умрете, просто силы вашей Души и ее
энергии не будет хватать, чтобы видеть мир. Вы будете заживо погребенными и храниться в этом
состоянии будете вечно на случай, если вы были свидетелем чего-то, что когда-нибудь какой-нибудь из
Душ Людей может понадобиться. Вы книжка в библиотеке Разума, малоиспользуемый файл в его
компьютере. Понимаете, вам будет очень хотеться в ад: да, там раскаленная сковородка, но там соседи,
там черти то пьяные, то веселые. Там хоть какая-то жизнь. А как живому лежать в могиле? И осознавать,
что другие-то живут!

Повторю, наличие биополя и Души у человека - это уже не гипотеза, это факт. И то, что у Душ на том
свете разный статус, - это тоже можно считать фактом. Все остальное - гипотезы. Наверное, надо сказать
пару слов о том, что такое гипотеза.



Когда мы знаем о предмете своего суждения все, что возможно, и это «все» объединено у нас
логичным, непротиворечивым умозаключением, то это умозаключение является теорией или истиной.
Но если наше умозаключение все факты о предмете не охватывает, если остаются факты, которые наше
умозаключение не может объяснить, то тогда такое умозаключение является гипотезой. В дальнейшем
дело может развиваться в двух направлениях: либо появятся новые факты, которые объяснят, почему
гипотеза не могла раньше объяснить те или иные явления, и гипотеза станет теорией; либо появится
новая гипотеза, которая объяснит все факты, и теорией станет она.

Возникает вопрос: если гипотеза - это не вполне истина, то следует ли ее принимать во внимание и
руководствоваться ею? (Конкретно: следует ли нам бояться своей смерти - а вдруг все же после нее
ничего не будет?)

Во-первых. Пока мы не имеем умозаключения в любом виде, - хоть какого-нибудь, - то не можем
предсказывать события - мы слепы. А гипотеза - это на безрыбье и рак - рыба! Гипотеза - это то, с
помощью чего мы хоть что-то можем предсказать.

Во-вторых. В пределах нужных нам дел даже неверные гипотезы позволяют порой действовать точно.
Скажем, гипотеза Птолемея о том, что Солнце и планеты вращаются вокруг Земли, позволяла точно
рассчитывать небесные явления, несмотря на свою ошибочность.

В-третьих, хотя по важности это первое. Надо понимать о какой гипотезе идет речь. Если о гипотезе
того, победит ли «Спартак», то она яйца выеденного не стоит. Если о гипотезе относительности
Эйнштейна, то положение хуже, так как под ее соусом каждого из нас грабят эйнштенисты. Но когда речь
идет о вечной жизни каждого, то это такие гипотезы, что нужно бросить все и заниматься только этим.

На сегодня моя гипотеза о том, как Душа и Дух сосуществуют и как Душа живет на Том Свете,
объясняет все имеющиеся факты: и явления клинической смерти человека, и гипноз, и знахарство, и
истоки всех религий. И, тем не менее, это только гипотеза, поскольку фактов очень мало. Ведь их
добывают только настоящие ученые и только за свой счет, а «серьезные ученые», сидящие на шее у
общества, пудрят обществу мозги гипотезой о том, что Души у человека нет, поэтому можно прожигать
жизнь и за это ничего не будет.

Положим, будут получены новые факты и выяснится, что Душа на самом деле устроена иначе и живет
по-другому. Ну и что? Ни самого факта наличия биополя, ни факта наличия Души отвергнуть уже
невозможно, что подтвердила попытка моего оппонента. Но даже если бы это можно было
опровергнуть, то каждый рисковал бы только тем, что прожил бы свою жизнь Человеком, а не скотиной.
Да, с Духом придется бороться, но зато жизнь Человека гораздо интереснее, нежели жизнь животного.

Дополнительные материалы.
 
Ю. Мухин: Мой оппонент т. Петренко без колебаний пишет: «Если бы представление о биополе

позволило понять хоть что-нибудь существенное в человеке, то имело бы смысл ставить задачу о поиске
такого поля. Однако, Ваша, так сказать, модель человека, полученная с использованием этого понятия, не
дает для этого оснований».

Прочтите, т. Петренко, сообщение голландских и британских медиков (Ловцы человеческих душ.

Голландские медики вплотную подошли к научному обоснованию бессмертия души. «Итоги», 06.03.2002) и
подумайте, дает ли им моя модель «понять что-либо существенное в человеке» или нет.

В тиши комфортабельных голландских клиник, похоже, назревает переворот в медицинской науке.
Группа ученых под руководством Пима ван Ломмеля опубликовала в авторитетнейшем журнале Lancet
результаты многолетних исследований в области изучения функций мозга. Применив собственную
методику работы с пациентами, голландцы - ни много ни мало - поставили под сомнение один из
основных постулатов физиологии, а именно - что наше сознание является неотъемлемой функцией
мозга. Голландцы заявляют: когда мозг уже перестал функционировать, сознание продолжает
существовать, и настаивают на том, что имеют этому неопровержимые доказательства. Не высказывая
конкретных предположений относительно истинной природы сознания, ван Ломмель дает понять:
вполне вероятно, что мозг - никакая не «мыслящая материя», и, возможно, такой материи вовсе не
существует. Интересно, что почти одновременно с голландцами к аналогичным выводам пришла группа
английских исследователей из клиники в Саутгемптоне.

Известно, что при переходе в мир иной у многих людей бывают необычные видения и ощущения.
Пациенты сообщают о них в случае «возвращения» - успешной реанимации. Воспоминания тех, кто



побывал «за гранью», неоднократно изучались. Для их обозначения существует специальный термин -
NDE (near-death experience - «почти-смертельный опыт»).

Существует несколько теорий происхождения NDE. Все они объясняют это явление
психофизиологическими причинами. Некоторые ученые считают, что оно вызвано физиологическими
изменениями в мозге, умиранием клеток в результате прогрессирующей гипоксии. Другие
рассматривают «посмертные» видения, как реакцию страха на приближающуюся смерть, либо как
сочетание такой реакции и гипоксии. Третьи склонны объяснять их следствием медикаментозного
воздействия. Ван Ломмель настаивает, что в таком случае видения должны посещать каждого пациента,
пережившего реанимацию. Но статистика, полученная его командой за 10 лет исследований, гораздо
скромнее. Из 344 пациентов, перенесших 509 реанимаций, только 62 человека (18%) сообщили о неких
воспоминаниях. Голландцы определили десять признаков NDE и вычислили частоту их проявления.

Итак, больше половины пациентов группы (56%) испытали во время клинической смерти
положительные эмоции. В 50% случаев наступает осознание факта собственной смерти. Встреча с
умершими людьми происходит в 32% случаев NDE. 31% умиравших рассказывают о перемещении через
пресловутый тоннель. 29% наблюдают картины звездного ландшафта. Видят себя со стороны 24%
«мертвых» (так называемый OBE - out-of-body experience, «опыт вне тела»). 23% опрошенных наблюдают
ослепительный свет, столько же человек - яркую цветовую гамму. Мелькающие картины прошедшей
жизни видят 13% пациентов, и, наконец, 8% из них рассказывают о том, что ясно видели знаменитую
границу между миром живых и мертвых. Никто из контрольной группы не сообщил об ощущениях
неприятных или устрашающих. Впечатляет и то, что о визуальных впечатлениях рассказывают слепые от
рождения люди, слово в слово повторяя рассказы зрячих.

Клиническая смерть, как известно, наступает в результате остановки сердца, сопровождается
остановкой дыхания и гипоксией (кислородным голоданием) мозга. Через десять секунд после
остановки сердца мозг отключается - электроэнцефалограмма превращается в идеально ровную линию.
Главная трудность исследования посмертных «воспоминаний» заключается в том, что никто - ни
пациенты, ни врачи - не может с точностью проследить, когда именно произошел «почти-смертельный
опыт».

Ван Ломмель поставил перед собой конкретную задачу - с максимальной достоверностью выяснить,
действительно ли состояние NDE было испытано пациентом во время клинической смерти, при
абсолютно ровной линии электроэнцефалограммы, а не в тот момент, когда мозг уже «включился». И
утверждает, что ему это удалось. А это значит, что сознание (или то, что мы называем этим словом)
существует независимо от работы мозга.

Одним из самых ярких примеров ван Ломмель считает случай, который наблюдала одна из его
сотрудниц. В клинику доставили пациента в коме. Исскуственное дыхание, массаж сердца и
дефибрилляция результатов не дали. Мозг умер, электроэнцефалограмма вытянулась в линию. Когда
решили применить интубацию, оказалось, что во рту у пациента зубной протез. Сотрудница вынула его и
положила на передвижной столик. Через полтора часа у пациента нормализовались сердечный ритм и
давление... Через неделю, когда та же сотрудница разносила по палатам лекарства, «воскресший», увидев
ее, сказал: «Вы знаете, где мой протез! Вы вынули у меня зубы и засунули их в выдвижной ящик столика
на колесах!» При дальнейших расспросах выяснилось, что человек видел себя сверху лежащим в
постели. Он в деталях описал палату и поведение всех присутствующих в момент безусловной смерти.
Он боялся, что врачи прекратят реанимацию, отчаянно пытался дать им понять, что все еще жив...

«Почти-смертельный опыт» встречается все чаще, - говорит ван Ломмель, - потому что с применением
современных методов реанимации люди стали чаще выживать. Содержание видений и их воздействие
на пациентов одинаковы во всем мире. Субъективный характер переживаний, личностные, культурные и
религиозные факторы определяют лишь словарный запас, манеру описывать и интерпретировать эти
переживания».

Естественно, у ван Ломмеля в научном мире много противников. Однако он не первый ученый -
сторонник существования того, что иногда принято называть душой. В знаменитой работе «Дух, душа и
тело» архиепископ Симферопольский Лука, в миру выдающийся хирург Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий, доказывает ее наличие исключительно на основании собственной богатой хирургической
практики.

Ван Ломмель с коллегами и единомышленниками основывают свою уверенность в том, что сознание
способно существовать самостоятельно, на чистоте проведенного эксперимента. Чтобы исключить



случаи ложных воспоминаний (ситуации, когда люди, наслушавшись чужих рассказов о «хождении на тот
свет», неожиданно тоже «вспоминают» то, чего сами никогда не переживали), религиозной экзальтации и
тому подобного, ученые тщательным образом изучили все факторы, могущие повлиять на сообщения
пациентов. Все наблюдаемые были абсолютно здоровы психически. Среди них были люди разных
возрастов - от 26 до 92 лет, мужчины и женщины, с разной степенью образованности и религиозности,
слышавшие раньше об NDE или нет, пережившие клиническую смерть один и несколько раз. Выводы ван
Ломмеля безусловны:

1. NDE-видения происходят именно в момент приостановки работы мозга.
2. Их нельзя объяснить физиологическими причинами, такими, например, как кислородное
голодание клеток мозга.

3. На глубину «почти-смертельного опыта» влияют пол пациента (женщины, как правило,
испытывают более глубокие ощущения, чем мужчины) и его возраст.

4. Большинство пациентов, имевших наиболее глубокий опыт «смерти», все-таки умирают в
течение 30 дней после реанимации.

5. Визуальные впечатления слепых пациентов практически не отличаются от впечатлений зрячих.
Несмотря на пугающую сенсационность заявлений Пима ван Ломмеля, многие, в том числе и

скептически настроенные его коллеги в разных странах мира, уже признали, что голландский ученый
ближе прочих подошел к доказательству «бессмертия души». Сам же Ван Ломмель призывает ученый
мир к серьезному и всестороннему обсуждению проблемы, продолжению исследований в этом
направлении и радикальному пересмотру традиционных взглядов на возможность жизни после смерти.
Н. БАТМАНОВА

Ю.И. Мухин: Поскольку мысль о том, что у человека есть бессмертная Душа, не для слабого ума, то
«Итоги» бросились за «экспертизой» этого сообщения из Голландии. Но экспертами пригласили не тех,

кого это интересует и кто в силу этого понимает, о чем говорит, а «серьезных» ученых». Михаил
Руденко, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный врач РФ, консультант-анестезиолог Главного
военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко высказался так:

«Откровенно говоря, медицина - это вторая по точности наука после богословия. Мы все еще
слишком мало знаем о человеке, прибегаем к игре слов, игре мысли... Все эти разговоры о сознании,
существующем вне мозга, пока не имеют твердой научной опоры. Что такое сознание? Какими
приборами его можно уловить? В каких единицах измерить?

Я не хочу выглядеть эдаким твердолобым консерватором, но пока мне не представят
неопровержимых доказательств существования «независимого» сознания, души или чего-то подобного,
я остаюсь на материалистических позициях. А если и представят, мне будет очень трудно в это поверить!
Пока что я не могу себе представить, чтобы сознание существовало отдельно от мозга.

Что показывает практика? У больных бывают тяжелые нарушения работы мозга после перенесенной
гипоксии, когда разрушаются молодые клетки мозга и остаются только старые подкорковые
образования, которые пережили это состояние. И что же? Наступает так называемый апалический
синдром, когда поддерживается только вегетативная жизнедеятельность организма человека. Сознание
как таковое у больного полностью отсутствует. Мозг ничего не воспринимает и ничего не продуцирует.
Это состояние может длиться годами.

Что касается видений в состоянии клинической смерти, то многие больные о них рассказывают.
Бывает так, что больной находится в сознании, но не может общаться с окружающими. Медперсонал
думает, что он без сознания, а он в сознании. Это довольно часто встречается в практике - нейролепсия,
или состояние минерализации. В состоянии поверхностной комы больной улавливает разговоры, но не
может подать сигнала. Вот почему у нас существует правило: у постели больного, находящегося в
состоянии клинической смерти, никогда не обсуждать его шансы на выживание и прочее, что может его
травмировать.

Чтобы говорить о возможности существования сознания помимо работы мозга, прежде нужно
научиться его регистрировать, понять и показать, в виде чего оно существует. К тому же есть такие
препараты, и мы их широко применяем в анестезиологии, которые имеют снотворное действие и
вызывают галлюцинации. Это связано с тем, что отдельные участки коры угнетаются, а другие
возбуждаются. Что это, осознанные видения? Конечно, нет! Это следствие фармакологического



воздействия. Более того, мы специально «отключаем» сознание, иначе невозможно проводить
реанимационные мероприятия.

Чем отличается живое от неживого? Живое воспроизводит себе подобное. Если мысль продолжает
жить после смерти мозга, что она воспроизводит? Ее пока еще не зарегистрировали никакими
приборами. Я материалист. Более того, я должен быть материалистом, так сказать, твердо стоять на
земле. Я должен действовать с позиций четкости в понимании тех или иных процессов, а иначе я просто
не смогу лечить больных».

Ю.И. Мухин. Вот вам ответ наукообразного мракобеса. Что значит «не имеет научной опоры»?

Научная опора - это результаты экспериментов, а их уже тысячи. Но для «серьезного ученого» этих
результатов не существует, и даже если кто-то насильно ему их предоставит, то Руденко «будет
очень трудно в это поверить». Именно так - поверить, а не понять. О понимании речи не идет,

мракобесы либо верят, либо не верят. Отсутствие общей культуры, отсутствие кругозора
заставляют «серьезного ученого» заполнять рецензию околонаучной болтовней. Обратите внимание
на последний абзац. По Руденко получается, что мужчины и женщины после климактического возраста
уже неживые: они ведь не могут «воспроизводить себе подобное». «Если мысль продолжает жить после
смерти мозга, то что она воспроизводит?» - задает коварный вопрос Руденко своим оппонентам. "А
что мысль производит до смерти мозга?" - спросим его мы.

Руденко уверен, что если он «поверит» в Душу, то не сможет лечить больных. Но их лечит
гипнотизер или знахарь, которые, к примеру, безо всяких лекарств делают то, что обязан делать
анестезиолог Руденко, - усыпляют больных или снимают им боль. А материалист Руденко больных не
лечит - он им химреактивы вводит в организм. И уверен, что это они вызывают «галлюцинации». Но
почему тогда эти галлюцинации одинаковы у разных больных?

Сказал Руденко много, но о чем?

23. Последний аккорд.
Как все убого выглядит,

Когда рассуждаешь логически.
А. и Б. Стругатские

(«Попытка к бегству»)

Вот такой получился трактат о Душе. Может быть в нем многовато рассуждений Ю.И. Мухина, хотя сам
он никаких экспериментов не проводил. Однако интересны его трактовки. Например, в опытах по
взвешиванию мышей в запаянной колбе измеряется не масса Души, а изменение взаимодействия живого
с Землей. Ведь потом безжизненное тело становится ощутимо тяжелее. Известно, что вес усопшего
человека может увеличиваться на 10-15 кг.

А вот по поводу Иисуса Христа Ю.И. Мухин не прав. Непорочное зачатье существует. Даже термин
научный для самозачатия имеется: партогенез. На сегодняшний день известно и документально
подтверждено 16 случаев беременности без участия мужской спермы. В нашей стране это 18-летняя
Ольга Сафронова, жительница Санкт-Петербурга, родившая девочку. Убедительно обосновать все эти
случаи бесполого размножения людей ученые пока не могут. Версия Ю.И. Мухина об удвоении женских
хромосом и образовании полновесной зародышевой клетки не проходит. При таком механизме
возможно рождение только девочек. Однако тридцатидвухлетняя американка Сильвия Бентли родила из
«непорочного зачатия» мальчика. Если бы в это время появились «седые волхвы», то возможно уже бы
состоялось «второе пришествие спасителя».

Если уж продолжать начатую тему наличия биополя по-Мухину, то рождение Иисуса произошло из
энергетического зачатия, которое было инициировано богом-отцом. Так родился бог-сын из святого духа.
Никакой мистики, если не пытаться интерпретировать священное писание, так как если создать клетку на
эфирном или астральном уровне, она обязательно продублируется на физическом плане. Конечно для
такого действия нужна энергия. Затраты надо было восполнить. Тогда по приказу царя Ирода были
загублены 2 000 детских Душ. Энергия ушла к богу-отцу, а качества и способности перешли к богу-сыну.
Необычайные возможности ведь тоже надо было как-то вложить в «спасителя». Он их не мог получить из
яйцеклетки, поэтому пришлось отнять много Душ у невинных младенцев. Остается только вопрос: Какие
грехи мы замаливаем, выпрашивая у бога-отца прощение?

Ю.И. Мухин логическими рассуждениями пришёл к заключению, что замаливанием «грехов»
обмануть можно только себя. Настанет время, когда придётся «предъявить, что за Душой» (выражение
Йонаса Герве), и Ванька с 4-мя классами образования сможет остаться человеком, а бандит нет. Здесь



уместно вспомнить слова В.С. Высоцкого: «Но если жил ты как свинья, останешься свиньёю». От законов
физики (не Эйнштейновской) не сможет спасти индульгенция самого Папы Римского. Церковь пытается
подменить законы Природы (физики) верховным судьей, который будет направлять «грешников» в Ад
или Рай. В этом случае всевышний с удовольствием «полакомится» вашей энергией, а дальше вступят в
действие законы физики, законы соответствия. Предъяви, что за Душой.

*  *  *
Приложение

Очень полезная статья Рено де ля Тая «Релятивизм Пуанкаре предшествовал Эйнштейновскому»,
напечатанной в журнале Science & Vie № 931 1995 года.

РЕЛЯТИВИЗМ ПУАНКАРЕ ПРЕДШЕСТВОВАЛ
ЭЙНШТЕЙНОВСКОМУ

 
Теория относительности, открытая в 1904 году, была признана научным сообществом

начиная с 1915 года. Никакая Нобелевская премия никогда за эту теорию присуждена не была.

Причина понятна: тот, кто первым сформулировал принцип относительности, умер в 1912 году.

Это был Анри Пуанкаре

В 1887 году физика была в тупике: опыт с интерферомет ром, поставленный Майкельсоном и Морли,
не обнаружил тех эффектов, которые должны были бы иметь место в соответствии с тогдашними
представлениями в науке. Эти представления таковы: Ньютон в 1687 году постулировал существование
абсолютного пространства и абсолютного времени. Френель в 1820 году выдвинул волновую теорию
света, в соответствии с которой распространение световой волны имеет место по отношению к
бестелесной среде — эфиру, заполняющей все бесконечное пространство. Этот эфир представлялся
межзвездной субстанцией наподобие тому, как воздух окружает нас в обыденной жизни. При этом он
обладал жесткостью наподобие твердого тела и был легче любого газа.

Звездная аберрация, кажущееся движение, открытая Бредли в 1728 году, объяснялась тогда
результатом сложения скорости света со скоростью Земли относительно неподвижного эфира. В 1865
году Максвелл вывел уравнения, которые описывали распространение электромагнитных волн в
пространстве. Это распространение происходит со скоростью света, и Герц в 1887 году показал, что и
сам свет представляет собой электромагнитную волну. Оставалось подтвердить движение Земли по
отношению к эфиру, который служит средой для распространения света. С этой целью был поставлен
эксперимент Майкельсона, в котором ничего обнаружить не удалось. Поэтому надо было предположить,
что эфир увлекается Землей, но тогда необъяснимой оставалась аберрация. Проблема казалась
неразрешимой.

Именно в этот момент и вступили в игру крупный голландский физик Гендрик Лоренц и гениальный
французский математик Анри Пуанкаре. Первый всемирно известен благодаря преобразованиям,
которые носят его имя, второй в этой области известен значительно меньше. К счастью, бывший
политеховец Жюль Ле-вегль вот уже более двух лет занимается выяснением роли, которую сыграл
Пуанкаре в генезисе работ, которые привели к отказу от концепции эфира в пользу преобразований
четырехмерного про странства-времени.

Е = mc2, эта формула принадлежит ему:

Анри Пуанкаре-первый в истории науки заметил в 1900, что энергия излучения облдает массой т,
равной Е/с2. Эта эквивалентность одинаково хорошо объясняет, как излучение звезд, так и энергию
атомных станций.

Левегль опубликовал результат своих исследований в апреле 1994 в ежемесячнике выпускников
политехнической школы и мы встретились с ним после этого, чтобы лучше очертить работы Пуанкаре в
критическую для физики эпоху с 1899 по 1905 годы.

Итак, в 1887 году отрицательный результат опыта Майкельсона привел к замешательству. Спустя пять
лет Лоренц представил первые публикации по теории электронов, позволяющие упростить
интерпретацию уравнений Максвелла. Несколько позже он ввел сокращение размеров движущихся
через неподвижный эфир тел. Эта теория, опубликованная в 1895 году, содержала искусственный
математический элемент, который сам Лоренц назвал “местное время”.

Именно в этот момент на сцене появился Пуанкаре, вмешавшийся фундаментальным образом в
дебаты по электродинамике движущихся тел.



Анри Пуанкаре родился в Нанси в 1854 году, где закончил среднюю школу, поступив в 1873 году в
Политехническую школу. Близорукий, левша, удивительно неловкий в обычной жизни, он уже в начале
учебы рассматривался профессорами как “математическое чудовище”.

Он был репетитором по математическому анализу в Политехнической школе, затем профессором
математической физики и математической астрономии в Сорбонне, профессором теоретической
электротехники в Школе телекоммуникаций и действительным членом Академии наук в 33 года. Он умер
в 1912 году в возрасте 57 лет после операции. Его открытия в дифференциальной геометрии, в
алгебраической топологии, в теории вероятностей, в функциональном анализе и в других областях
позволили Жану Дьедоне, одному из основателей группы Бурбаки, сказать: “Гений Пуанкаре
эквивалентен гению Гаусса и столь же универсален. Он превосходил всех математиков своего времени”.

Его рассеянность и его отрешенность от житейских проблем были легендарными. Вследствие
беспримерной щедрости он приписывал другим открытия, которые сделал сам. Его репутация в среде
математиков была всеобщей.

Над решенной им проблемой трех тел бились самые вы дающиеся математики. Предложенное
решение позволило сделать далеко идущие выводы и открыть новые разделы анализа, как например,
стохатизацию в динамических системах. Он показал, не прибегая к помощи вычислительных машин, что
траектории динамических систем могут иметь беспорядочное поведение в зависи мости от начальных
условий, что называется сейчас чувствительностью к начальным условиям в теории хаоса. Он показал,
что точки пересечения траекторий с секущей плоскостью образуют разрывное множество, плотность
которого в заданной области может быть описана в терминах теории вероятности. Тем самым он
установил связь между детерминизмом и случайностью. Ему также принадлежит концепция аттракторов
и фрактальных кривых, осно ванная на представлении о предельных циклах. Пуанкаре был
экстраординарной математической фигурой, какие встречаются два или три раза в столетие.

 
Они перевернули эпоху

 
Группа преобразований, найденная Пуанкаре исходя из уравнений Лоренца, стала основой

всей современной релятивистской физики

Итак, в 1899 году Пуанкаре был профессором математической физики в Сорбонне, и он занимался
математическим описанием наблюдаемых в физике явлений. В этом качестве он внимательно следил за
проблемами, возникшими в физике после опытов Майкельсона. Он сразу обратил внимание на
предложенную Лоренцем теорию локального времени и сокращение размеров движущихся в эфире тел.
В своем курсе "Электричество и оптика" Пуанкаре пишет: "Это странное свойство производит
впечатление фокуса, разыгранного природой для того, чтобы было невозможно определить движение
Земли посредством оптических экспериментов. Такое положение дел не может меня удовлетворить. Я
полагаю весьма правдоподобным, что оптические явления могут зависеть только от относительных
движений присутствующих материальных тел."

Тем самым в трех фразах Пуанкаре исключил эфир. В сле дующем, 1900 году в статье “Теория Лоренца и
принцип противодействия” он дал физическую интерпретацию лоренцева локального времени: это
время подвижных наблюдателей, которые настроили свои часы с помощью оптических сигналов,
игнорируя собственное движение. Он там также замечает: "Если аппарат массы 1 кг посылает в
некотором направлении со скоростью света энергию в 3 мегаджоуля, то скорость противодействия
будет 1 см/сек".

Это означает, что лучевая энергия обладает свойством инерции, так же как любое материальное тело,
для которого коэффициентом инерции является его масса. Эта эквивалентная масса электромагнитной
энергии Е равна, следовательно, Е/с2, формула, которую он явно выписывает, что влечет за собой Е=mс2.
Имеет место эквивалентность между массой и энергией в случае электромагнитного излучения. Макс
Планк "обобщит эту формулу на случай тела, которое поглощает и теряет энергию и произведет
доказательство в 1907 году, опираясь на электромагнитное количество движения Пуанкаре.

Гендрик Лоренц, лауреат Нобелевской Премии по физике 1902 года:

Я не установил принципа относительности, как строго и универсально справедливого. Пуанкаре,
напротив, получил полную инвариантность и сформулировал принцип относительности -- понятие,
которое он же первым и использовал.



В 1902 году Пуанкаре публикует работу "Наука и гипотеза ", работу, которая имела большой резонанс
в научном сообществе. Там он, в частности, писал: ''Не существует абсолютного пространства и мы
воспринимаем только относительные движения. Не существует абсолютного времени утверждение, что
два промежутка времени равны друг другу, само по себе не имеет никакого смысла. Оно может обрести
смысл только при определенных дополнительных условиях. У нас нет непосредственной интуиции
одновременности двух событий, происходящих в двух разных театрах. Мы могли бы что-либо
утверждать о содержании фактов механического порядка, только отнеся их к какой-либо неевклидовой
геометрии”.

В этих высказываниях нетрудно увидеть ряд положений, которые типичны для современной
релятивистской физики. Лоренц, впрочем читал эту работу Пуанкаре, он был в курсе тех критических
замечаний, которые высказывал Пуанкаре еще в 1899 году. Лоренц получил в 1902 Нобелевскую премию
по физике, вторую в истории науки (первую получил Рентген), что делало его весьма авторитетным.
Строгий ученый, он принимал в расчет критику Пуанкаре, как он сам об этом пишет в мае 1904 года, где
он предлагает новые уравнения. Однако, он не может расстаться с идеей неподвижного эфира.

В сентябре 1904 года Пуанкаре приглашают в Соединенные штаты прочитать лекцию в городе Сент-
Луис (штат Миссури). Он должен был там рассказать о состоянии науки и о будущем математической
физики. Он начал лекцию с того, что рассказал о той роли, которую выпало играть в современной ему
науке великим принципам, таким как закон сохранения энергии, второе начало термодинамики,
равенство действия противодействию, закон сохранения массы, принцип наименьшего действия. К ним
он затем добавляет радикальное нововведение: "принцип относительности, в соответствии с которым
законы физики должны быть одинаковыми, как для неподвижного наблюдателя, так и для наблюдателя,
вовлеченного в равномерное движение, так, что мы не имеем и не можем иметь никакого способа узнать
находимся мы или нет в подобном движении".

Впервые он обнародовал принцип относительности, касающийся не только механики, но и
электромагнетизма. Пуанкаре закончил свою лекцию словами: "Возможно нам предстоит построить
механику, контуры которой уже начинают проясняться и где возрастающая от скорости масса сделает
скорость света непреодолимым барьером"

Из публикации Лоренца 1904 года, с которой он познако мился до этой лекции, он извлек главное, что
оправдывает и обос новывает принцип относительности. Он публикует резюме своих исследований в
заметке в Академии наук от 5 июня 1905 года, где можно найти следующую фразу: "Самое главное, что
было установлено Лоренцем, это то, что уравнения электромагнитного поля не изменяются под
действием преобразований, которым я даю название преобразований Лоренца".

На самом деле это именно Пуанкаре принадлежит доказательство инвариантности уравнений
Максвелла, как позже честно признал сам Лоренц: "Это были мои рассуждения, опубликованные в мае
1904 года, которые подвигнули Пуанкаре написать свою статью, в которой он приписывает мое имя
преобразованиям, из которых я не смог извлечь всей пользы. Позже я смог увидеть в статье Пуанкаре,
что я мог добиться больших упрощений. Не заметив их, я не смог установить принцип относительности
как строго и универсально справедливый. Пуанкаре, напротив, установил совершенную инвариантность
и сформулировал постулат относительности. Именно этот термин он первым и употребил".

Главный момент, согласно Пуанкаре

В докладе, опубликованном в "Заметках Академии наук"5 июня 1905 года, Пуанкаре

комментирует группу преобразований, найденную им при анализе у равнений Лоренца. Он

подчеркивает, что главным моментом, оказавшимся в основе принципа относительности,

является инвариантность уравнений электромагнитного поля.

Действительно, Лоренц предложил двухступенчатую замену переменных, связывающую координаты
события {x,y,z,t} в одном инерциальном репере с координатами этого же события {х*, у*, z*, t*} в другом
инерциальном репере, движущемся по отношению к первому. В то время как Пуанкаре связал
координаты {x,y,z,t} с координатами (х*, у*, z*, t*) единым преобразованием. Это преобразование
симметрично и обратимо: никакой репер не имеет привилегированного характера и в этом суть
релятивизма. Немедленное следствие; постоянство скорости света.

Именно этому преобразованию он дал имя Лоренца, ставшее классическим. В заметке 5 июня он
писал; "Множество всех этих преобразований вместе со всеми поворотами пространства должно
обладать групповыми свойствами для того, чтобы удовле творять принципу относительности".



Термин "преобразование" имеет специальное употребление в теории групп преобразований в
геометрии после работ Феликса Клейна 1872 года. С теорией групп в то время были знакомы лишь
несколько математиков самого высокого уровня и некоторые кристаллографы. Поэтому этой теорией
воспользовался Пуанкаре, который ею владел, а не Лоренц.

Последствия того открытия, что в основе релятивизма лежит специальная группа, были весьма
значительными, так как из этого следовало, что x2+y2+z2-c2t2 является инвариантом этой групп,
преобразования которой в пространстве четырех измерений х, у, z, ict являются вращениями. Эта группа,
которой Пуанкаре дал название группа Лоренца, и которую современные физики именуют группа
Пуанкаре, является основой специальной теории относительности.

Итак, в своей заметке 5 июня 1905 года Пуанкаре дал новую форму преобразованиям, предложенным
Лоренцем, и установил их групповую природу. В силу этих преобразований уравнения Максвелла
инвариантны и этим удовлетворяется принцип относительности: в этом и состоит главный момент.

Основы теории относительности были сформированы,
В это время 26 сентября 1905 года "A�nafen der Physic" (Берлин-Лейпциг) публикуют статью Альберта

Эйнштейна, озаглавленную “К электродинамике движущихся тел". Рукопись, подписанная Эйнштейном и
его женой Милевой Марич (см. Science &Vie N 871, р 32), была получена редакцией 30 июня 1905 года, то
есть более трех недель спустя заметки Пуанкаре. Эта рукопись была немедленно уничтожена после ее
публикации. Родившийся в 1879 году Эйнштейн получил образование в Цюрихском Политехникуме,
после чего поступил в патентное бюро Берна.

В его статье можно найти то, о чем в течение десяти лет Пуанкаре дискутировал с Лоренцем и что уже
неоднократно публиковалось: ненужность эфира, абсолютного пространства и абсолютного времени,
условность понятия одновременности, принцип относительности, постоянство скорости света,
синхронизация часов световыми сигналами, преобразования Лоренца, инвариантность уравнений
Максвелла, и так далее. К уже известному Эйнштейн добавил формулы релятивистского эффекта
Допплера и аберрации, которые немедленно вытекают из преобразований Лоренца.

Таким образом, независимый исследователь, никогда ничего не публиковавший по обсуждаемому
вопросу прежде, якобы переоткрыл практически мгновенно то, что ученые класса Лоренца и Пуанкаре
смогли установить только после десяти лет усилий. Более того, вопреки научной этике в своей статье
Эйнштейн не делает никаких ссылок на работы предшественников, что особенно поразило Макса Борна.
При этом Эйнштейн, который читал по-французски так же хорошо, как и по-немецки, знал работу
Пуанкаре "Наука и гипотеза", а также, без сомнения, и все другие статьи Лоренца и Пуанкаре

Это не помешало Эйнштейну стать в глазах общественно сти творцом теории относительности, что
обрекало Пуанкаре на забвение. Такое произошло под влиянием немецкой школы и благодаря научному
авторитету Планка и фон Лауе. В 1907 году Планк писал: "Принцип относительности, намеченный
Лоренцем и в наиболее общем виде сформулированный Эйнштейном,...". Пуанкаре был уже полностью
проигнорирован.

Этому два главных объяснения. Прежде всего конфликт двух кланов: Пуанкаре был математиком, а не
физиком. Мог ли профессор математики с высоты своей кафедры давать советы тем, кто внизу ведет
тяжелую борьбу с грубой реальностью практики? Затем конфликт наций: в начале века наука была
немецкой (Рентген, Герц, Планк, Вайн и др.), как могли немцы получать уроки от французов?

Хотя Эйнштейн и работал в Берне, но родился он в Ульме, в Баварии. Он принадлежал немецкой
школе. Поэтому он и стал знаменитым. Потом американцы, склонные все преувеличивать до абсурда,
сделали из него самого великого ученого человечества.

В этом избытке почестей есть, однако, небольшая осечка. Пуанкаре умер в 1912 году, в этом же году, а
затем и в последующих, Эйнштейн выдвигался на Нобелевскую премию по теории относительности. В
конце концов он получил эту премию, но не за эту теорию, а за фотоэффект. Для премии по теории
относительности было существенное препятствие: Лоренц, престиж которого в шведской Академии наук
был огромен, и который лучше, чем кто-либо знал о приоритете Пуанкаре в генезисе релятивизма.
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Заметки

[Город Творцов]
Флюктуация – случайное отклонение величины (или параметра) от среднего значения.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Аллели – различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках парных хромосом. Они

определяют варианты развития одного и того же признака
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[Город Творцов]
Соматическая – связанная с телом (от гр. Сома – тело).
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