


Серия “В поисках сокровенного

В. А. Ш е м ш у к

Культ предков
Практика 

перевоплощения

Всемирный фонд планеты Земля 
Издательство «ЛАД» 

Москва 
2005



ВВК 86.31 Ш-46
Автор обосновывает реальность того света 

не только с позиций субъективных переживаний оче
видцев, но и с точки зрения физики. Приводя приме
ры материальных проявлений потустороннего мира, 
а также условий, при которых становятся возмож
ны переходы в иные миры, он доказывает, что наши 
предки могли путешествовать по параллельным про
странствам.

Художник А.А. Тюрин
Компьютерная вёрстка А.В. Шем
Научный консультант Р.Г. Ибламинов
Редактор Н.И. Субботина

П11. Ред. №176.01

Лицензия № 00787, серия ИД

ISBN 5-902444-06-3 ВК 86.31

© Издательство “ЛАД”
© Шемшук Владимир Алексеевич



СОДЕРЖАНИЕ
Линия жизни. Вступительная статья В. Калашникова....4
Ог автора..................................................................................6

Глава I. ЗАГРОБНЫЙ МИР И ФИЗИКА
§ 1. Современные представления о перевоплощении.... 10 
§ 2. Космогония..................................................................... 13
§ 3. Интерпретация современных знаний на основании 

представлений предков.............................................. 26
§ 4. Естественные законы загробного мира.....................27
§ 5. Анатомия феноменов волшебства............................. 32
§ 6. Смерть или летаргический сон?................................ 35

Глава II. МИФЫ НАРОДОВ О ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ 
§ 1. Загробный мир в славянских легендах.................... 42
§ 2. Египетская книга мёртвых..........................................48
§ 3. Тибетская книга мёртвых............................................ 50
§ 4. Индийская книга мёртвых..........................................57
§ 5. Христианский рай.........................................................61
§ 6. Свидетельства очевидцев...........................................63

Глава Ш. СВЯЗЬ НАШЕГО И ПОТУСТОРОННЕГО МИРА 
§ 1. Древнерусская книга мёртвых................................... 74
§ 2. Оазис света................................................................... 76
§ 3. Посвящения и посвящённые......................................82
§ 4. Психизм природы.........................................................85
§ 5. Восстановление памяти о прошлых и загробных 

жизнях.........................................................................91

Глава IV. ЭВОЛЮЦИЯ ТОНКОГО МИРА
§ 1. Современное положение в загробном мире............ 98
§ 2. Самоубийство, что дальше?....................................... 103
§ 3. Территория ада на Земле............................................105
§ 4. Пути расширения ада.................................................108
§ 5. Значение России в жизни человека......................... ИЗ
§ 6. Предначертанная миссия России.............................. 116

Библиография............................................................................... 118
Список опубликованных работ автора................................... 125



Линия жизни
«Ничего случайного в мире не происходит», - гласит 

древняя мудрость. Этот принцип положен в основу книги 
«Культ предков», автором которой является Владимир Алек
сеевич Шемшук, чьи идеи очень близки идеям представите
лей школы русского космизма.

Современный человек познаёт мир, распространяя на 
него своё «я». Неизвестное делается известным, непонятное 
- понятным. Становясь частью сознания человека, из чужого 
и чуждого превращается в своё, родное. В. А. Шемшук пред
лагает нам расширить своё «я» до масштабов всего Человече
ства, приняв в себя историю Земли, могущество ушедших рас, 
все необычные знания живших на Земле цивилизаций.

Следует отметить, прежде всего, масштабность матери
ала книги. Автор много лет посвятил изучению непознанно
го. Анализ собранного фактического материала позволил ему 
прийти к интересным выводам, составить мозаику того мира, 
который описывается в его книгах.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. 
Несмотря на свой небольшой объём, она очень содержательна. 
Язык книги доступен каждому. Сведения, приведённые в ней, 
почерпнуты из самых различных источников, начиная от клас
сических религиозных текстов и заканчивая передовыми науч
ными разработками. Чтение этой книги увлекательно и инте
ресно. Мазок за мазком, тщательно и кропотливо выписывает
ся картина мира наших предков... И на каком-то этапе чтения 
ты вдруг понимаешь, что в этой картине есть место и для тебя.

Главная тема книги описание потустороннего мира, 
каким его представляли наши предки, мира после смерти с 
его законами, устройством и явлениями.

Взаимоотношение мира людей с потусторонним миром 
всегда волновало человеческий ум. Чаще всего мы встреча- 
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емся с двумя крайними позициями: преклонение человека 
перед потусторонними силами, его самоуничижение, пони
мание себя как раба, слуги (реже как сына или пасынка); или 
ярое стремление человека подчинить себе духовный мир 
жестокостью и агрессией, подавлением и насилием. В этой 
книге предлагается оптимальный вариант такого рода от
ношений - взаимовыгодное сотрудничество, основанное на 
уважении и почитании (но не поклонении). В.А. Шемшук на 
многочисленных примерах показывает, что тот свет и этот 
взаимопроникаемы и взаимозависимы. Добро, как и зло, все
гда возвращаются к своему источнику, и для совершенства нет 
пределов.

Современные психологи пытаются разобраться в универ
сальной системе мировосприятия, обеспечивающей челове
ку комфортное существование в любых жизненных услови
ях. По В.А. Шемшуку наши предки такой системой мировос
приятия обладали. Основные законы её и описаны в его кни
ге. Более того, здесь даётся хорошо обоснованная с психоло
гической точки зрения идеология, рассчитанная на широкие 
народные массы, регламентирующая принципы человеческого 
поведения, семейный уклад, морально-нравственные вза
имоотношения исходя из гуманистических позиций. Книга 
снимает страх человека перед смертью, мобилизует творчес
кий потенциал, побуждает к самосовершенствованию, к рас
крытию резервов организма, к самореализации.

Линия жизни, прочерченная на Вашей ладони слишком 
коротка для Вселенной. Линия жизни, проходящая через ты
сячи ладоней бесконечна. Позади Вас - тысячи воплощений, 
впереди - нет предела совершенству...

«Ничего случайного в мире не происходит», - гласит 
древняя мудрость. Не случайность и то, что Вы держите в 
руках эту книгу.

В. Калашников, врач



От автора

В 1976 году я прочитал работу Н.К. Рериха «Сердце 
Азии», это во многом определило дальнейшую мою судьбу. 
Мечта попасть в Священную страну мудрецов - Капалу1, 
где необычные способности её обитателей и чудесные тех
нологии, позволили создать микро-суперцивилизацию, тог
да овладела юными умами. И хотя легенда привела меня в 
восторг, я не мог поехать искать эту страну, не столько из-за 
недоверия к рассказанной легенде, сколько из-за советского 
воспитания, определявшего стремление к самостоятельно
сти. Если даже и не было этой страны, её надо было бы со
здать. Единомышленники были повсюду. В 1971 году я был 
на конференции Института энергетических инверсий, где 
познакомился со многими выдающимися изобретателями 
нашего времени и понял: чтобы создать суперцивилизацию 
ничего чудесного изобретать не надо. Многое уж было изоб
ретено, надо было только помочь реализовать идеи.

1 Н.К. Рерих именует её Шамбалой, однако говорит, что в 
Тибете её называют Капалой. Последнее название созвучно имени, 
русской богини Каналы (Купалы), управлявшей водной стихией, из 
чего можно сделать вывод, что восточные легенды о Шамбале 
тождественны древнерусским легендам о Беловодье

С началом перестройки появилась реальная возмож
ность помощи таким людям. И я с группой единомышлен
ников организовали Уральский фонд Рерихов, «За возрож
дение славянской культуры», реальная цель которого была 
создать Беловодье на нашей планете в отдельно взятой орга
низации. У нас успешно складывались дела, мы зарабаты
вали на чём могли зарабатывать тогда все центры научно- 
технического творчества молодёжи. Приобрели оборудова-



пне для двух заводов по переработке древесины и произ
воле гву мебели, организовали цех резьбы по дереву, полу
чили 870 га земли для подсобного хозяйства, туда выехало 
несколько семей - первые ласточки будущей общины.

Закупили автомашины, трактора, сельскохозяйственное 
оборудование, животных, семена... Приобрели новые дома 
для общинников. В городе мы организовали две новые боль
ницы, экспресс-диагностический центр и школу интенсив
ного развития, открыли два магазина. Зарегистрировали из
дательство, стали издавать журнал «Веды» и выпускать ду
ховную литературу. Организация быстро росла и набирала 
силу. Финансируя интересные научные проекты, одновре
менно мы создали свои исследовательские лаборатории, где 
наши Кулибины творили чудеса. И, наверное, мы бы пост
роили своё Беловодье, если бы у нас не начались неприят
ности с момента, когда мы вплотную занялись исследова
ниями потустороннего мира, или как говорят в народе “того 
света”. Сейчас я понимаю, что изготовление приборов и ус
тройств, которые позволили бы беспрепятственно общать
ся с умершими людьми, способствовало бы выведению на
шей цивилизации на более высокий уровень развития.

Наш Фонд начали уничтожать ещё задолго до на
ступления общегосударственного экономического террора, 
когда погибло множество предприятий. И началось с того, 
что неизвестные боевики уничтожили нашу лабораторию.

Всегда, когда я сталкивался с подобными актами ванда
лизма, я не мог понять, кому это нужно и что плохого в том, 
если люди будут жить хорошо. Ответы я получил лишь в 
1990 году, когда познакомился с «Петицией обвинения». 
Бывший военный советник правительства США Вильям 
Купер и группа учёных, долгое время работавших в секрет
ных лабораториях совместно с инопланетянами, в 1979 году 
выступили с разоблачениями правительства США и ряда 
других государств, заключивших договор с пришельцами о 
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сотрудничестве, который увеличил невежество и рабское 
положение человека на нашей собственной планете. Каки
ми бы фантастическими ни казались эти сведения, они объяс
няют, почему учёным и изобретателям не дают возможнос
ти реализовывать проекты и почему нам не позволили про
водить исследования того света. Это не входит в планы тех. 
кто управляет нашей планетой, поскольку эти исследования 
дали бы нам преимущество над захватчиками. Зная о захва
те нашей планеты инопланетянами, мы понимаем, что нам 
никогда не дадут возможности овладеть достижениями пред
шествующих цивилизаций, да и возможностями самих иноп
ланетян.

Из древности дошло множество легенд, подтвержда
ющих захват Земли инопланетянами. Главным захватчиком 
остаётся цивилизация драконов (отсюда русское слово «дра
ка») - разумных рептилий, входящих, как сообщает В. Ку
пер, в федерацию Ориона1.

1 Подробнее об этом можно прочитать в моей работе 
«Истоки лунного культа» В.Ш.

Христианское и мусульманское понятие сатаны, а так
же китайские, египетские и древнегреческие представления 
о драконах - суть одно и то же. За этими понятиями скрыва
ется инопланетная цивилизация, захватившая нашу плане
ту около 30000 лет назад, беспощадно эксплуатирующая зем
ные ресурсы и само Человечество, манипулирующая нашей 
историей, религией и сознанием людей, постоянно устраи
вающая на Земле войны, революции, катаклизмы. И как по
казано в этой книге, они захватили не только наш мир, они 
подчинили себе и тонкие миры, в которые попадают наши 
души после смерти.
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§ 1. Современные представления о 
перевоплощении

Исследования существования у человека души и кар
мы начались с-прошлого века, но неоднократно прерыва
лись войнами и различными социальными потрясениями. 
Существование души, астрального двойника, мыслеформ 
было доказано французским исследователем прошлого века 
Дюрвилем, который смог сфотографировать эти светящие
ся плазменные образования. О перевоплощении знали мно
гие народы, в том числе и древние греки. Пифагор, напри
мер, положил понятие о перевоплощении в основу своей 
философии. О перевоплощении писали Платон в “Респуб
лике”, Плутарх в “Сравнительных жизнеописаниях”, Пли
ний в “Естественной истории”. Человек вспоминает, что он 
уже когда-то жил, и отождествляет себя с кем-то другим, 
некогда уже жившим на Земле. Иногда люди начинают го
ворить на древнем языке или понимать иностранный, кото
рый они не изучали - явление получившее в науке название 
“ксеноглоссии”1. Каждый человек переживал ощущение 
знакомой ситуации: происходящее в данную минуту уже 
сним было когда-то, только он Не может вспомнить - когда и 
где? Это явление получило в психологии название “дежа -

'Подробнее об этом можно прочитать в статье Павла 
Гуревича “Уйти, чтобы вернуться”, .ж. “Наука и религия’ ’,№ 5,1991. 
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вю”. Случаев воспоминаний о прошлых жизнях, их доста
точно много, и интересующиеся могут ознакомиться со спе
циальной литературой2.

Доктор Элен Уомби, психолог из Уолнай Крик 
(Калифорния), занималась возвращением людей под гипно
зом в прошлые жизни. Сейчас эта методика получила ши
рокое распространение в Европе и Америке и родила целое 
направление в медицине - “терапия прошлой жизни”. Если 
у жителей восточных стран явление перевоплощения счи
тается обычным, то у жителей Нового Света оно до сих пор 
вызывают удивление. Американский доктор Стивенс, соби
рающий и изучающий подобные факты, приводит такой 
пример: Виктор Винсент, индеец племени тлин-гит, навес
тив свою племянницу, сказал ей, что он вернётся на Землю в 
её следующем сыне, и у него будут такие же шрамы. Он зад
рал рубашку и показал ей на спине шрамы от операции. 
Спустя полтора года после его смерти, племянница родила 
сына, у него были родинки, похожие на шрамы Виктора. 
Когда он начал говорить, он заявил, что его зовут Виктор. В 
два года он узнал сына и падчерицу Виктора. Ещё через год 
он узнал свою бывшую жену. Когда он стал старше, то смог 
рассказать много событий из жизни Виктора.

С появлением магнитофона исследователи сталифик- 
сировать разговоры с духами на магнитной ленте. Ряд со
ветских учёных, записавших разговоры, обнаружили, что 
голоса умерших напоминают высокие детские голоса. Это 
связано с тем, что основной диапазон их звуковых частот ле
жит за пределами слышимости человеческого уха. Как со
общает академик В. Казначеев, взвешивание душ, проведён-

■ Описание этих случаев собрано в недавно вышедших сбор
никах “Переселение душ’’ и “Перевоплощение’’ (см. раздел 
библиографии).
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ное в зарубежных лабораториях, показало, что они имеют 
плотность 40 г/м3. Ряд исследований называют ещё меньшую 
цифру. Надо полагать, что средняя плотность самого того 
света ещё меньше, поэтому неудивительно, что у духов вы
сокие голоса. В одной из лабораторий Уральского фонда Ре
рихов запись голоса полтергейста делалась на большой ско
рости, а затем прослушивалась на медленной, что позволя
ло получать нормальную высоту и тембр голоса умершего 
человека.

Интенсивному изучению в этом веке подверглось вы
деляемое человеческим организмом астральное тело. Аме
риканские врачи Роберт Моррис и Уильям Ролл исследовали 
реакцию змей на появление в их террариуме астральных 
двойников человека. Действительно, змеи их видят и прояв
ляют беспокойство, даже бросаются на них.

Лос-аижелссский врач Моррис Низиртон, занимающий
ся терапией прошлой жизни, считает, что наше прошлое в 
ответе за некоторые наши теперешние проблемы. Он приво
дит примеры, когда после гипноза высвечивались связи про
шлой и нынешней жизни. Женщина из Виргинии в прошлой 
жизни покинул своё дитя ради беззаботной жизни, а в этой 
стала бесплодной. Человек, страдающий импотенцией, в 
прошлой жизни оказался насильником. Писательница из 
Калифорнии Нэнси Шиффрин с трудом доводила до конца 
свои статьи и книги. Под гипнозом она увидела 1677 год и 
себя на судебном процессе по обвинению в ереси, пытаю
щейся спрятать от инквизиции свой дневник с записями, сви
детельствующими против неё. Триста лет спустя она всё ещё 
“прячет” то, что пишет. Узнав истоки проблемы, она избави
лась от неё. Алан Лансберг в книге “Встречи с тем, что мы 
называем смертью” описывает девушку, которая хромала и 
часто не могла передвигаться без посторонней помощи. Воз
вращённая под гипнозом в прошлую жизнь, она увидела себя 
в тюрьме, где к её ноге было приковано тяжёлое ядро, ме- 
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шавшее ей ходить. После сеансов она совершенно избави
лась от хромоты.

Если для наших предков душа и прошлое воплощение
- явления сами собой разумеющиеся, то мы лишь сейчас 
подходим к их пониманию. И нам ещё предстоит верно ис
толковать эти понятия, чтобы правильно построить свою 
жизнь.

§ 2. Космогония

Эммануэль Сведенборг, известный шведский естество
испытатель, теософ и спирит XIX века, по свидетельству со
временников, способен был общаться с душами умерших 
без предварительной настройки. Путешествуя на том свете 
в своём тонком теле, он описал строение потустороннего 
мира1, куда попадают души людей после смерти. Оказыва
ется, там тоже есть горы, реки, деревья и животные, днём 
там светит солнце, а ночью звёзды...

1 Потусторонний мир, потусторонний свет, загробный мир
— то же, что в теософии названо тонким миром.

Это не единственное свидетельс тво. Э. Баркер в 1914 
году в Лондоне выпустила книгу “Письма живого усопше
го”, где очень подробно описала тот свет: “Вы там не увиди
те ничего, что не имело бы физического соответствия на 
Земле, но здесь также существуют и воображаемые 
картины, мыслеобразы... Если удалиться подальше от по
верхности Земли, то можно достичь сферы образцов, кото
рые в будущем возникнут на Земле, например, будущие изоб
ретения... Там есть учителя, всегда готовые помочь тому, 
кто желает их помощи для проникновения в тайны жизни 
здешней, потусторонней и теряющейся в далёком-далёком



прошлом. Эти прошлые жизни при желании можно вспом
нить”. Э. Баркер описывает огромное здание библиотеки, 
где собрано много миллионов книг и ушедшие из жизни 
писатели продолжают писать свои произведения. Там, как и 
на Земле, существуют люди, посвятившие себя благу дру
гих, там даже есть большая организация душ, которая назы
вается Лигой. Об этой организации сообщает ещё несколь
ко авторов, в том числе и Киросон, о котором речь пойдёт 
ниже, только называет он её “Лигой спасения душ”.

В. Кострыкин - известный уфолог из Нальчика, побы
вавший на внеземном летательном аппарате, описывает 
потусторонний мир, куда его доставили инопланетяне после 
его просьбы показать ему тот свет. Его привезли в селение, где 
не было автомобилей и всех других технических прелестей на
шей цивилизации, где стоят двух- и трёхэтажные дома, утопаю
щие в зелени, и живут люди, перешедшие туда из нашего мира.

Ещё более удивительно, что древние источники: Тибетс
кая, Египетская и Индийская книги смерти, описывая тот свет, 
сообщают те же сведения, что и В. Кострыкин, Э. Баркер и 
Сведенборг. Убедительные свидетельства мы находим у Ми
хаила Персингера, Чарльза Форта и других его последовате
лей. Они описывают случаи спонтанного перехода людей в 
физическом теле в параллельный мир и возращение их обрат
но. На эту тему у разных народов существует множество ска
зок, что говорит о реальном существовании тонкого мира и о 
путешествиях наших предков на тот свет и обратно в ещё не
далеком прошлом. Другое подтверждение существования того 
света можно усмотреть в таком широко известном факте, как 
резкое увеличение рождения мальчиков перед войной. Факт 
до сих пор не имеет никакого обоснованного толкования. А 
объяснить его можно тем, что большинство умерших остаются пат
риотами своих стран и, предвидя будущие события, вновь вопло
щаются в нашем мире, когда видят грозящую их народам опасность.

Приведём лишь два наиболее характерных случая спон-



га иного попадания в другой мир. Один рассказан классиком 
уфологии Жаком Вале. Женщина возвращалась к себе домой 
в парижскую квартиру. Подходя к дому, она обнаружила, что 
идёт не по тротуару, а по незнакомой булыжной мостовой, 
причём вместо домов вокруг неё оказались поля, а впереди 
виднелся свет какого-то жилья. Пройдя около мили, она уви
дела во дворе дома, обнесённого забором, обнимающуюся 
парочку и злобно лающую собаку, бросившуюся к ней. Мо
лодой парень крикнул: “Джек! Ко мне!” Она оглянулась на
зад и увидела снова Париж, правда, улицу свою она прошла. 
Поглядела снова на парочку, но видение исчезло.

Второй случай рассказан очевидцем из города Перми. 
Трое ребят пошли в лес недалеко от города. Идя по сухому 
логу, один из них провалился и, как ему показалось, скатил
ся. Когда он поднялся, то увидел, что находится не в лесу, а на 
бескрайнем пшеничном поле, причём пшеница была с его 
рост. На поле стояло огромное дерево. Ничего не понимая, он 
стал метаться и, когда понял, что случилось нечто невероят
ное, лёг на Землю и заплакал. Тут его окликнул человек очень 
высокого роста - настоящий великан. Мальчик рассказал ему 
о случившемся, и великан указал ему на едва видневшуюся в 
пшенице тропинку. Он пошёл по ней и снова оказался в лесу, 
только в совсем другом месте. Герой этого рассказа много лет 
молчал, поскольку знал, что ему никто не поверит.

По сообщению Ф.Ю. Зигеля итальянские физики во 
главе с Д. Бакконе высоко в Альпах снимали фильм на уль
трафиолетовую и инфракрасную плёнки и получили прекрас
ные снимки антропоморфных духов и давно вымерших жи
вотных, прежде всего рептилий, которые прекрасно, види
мо, чувствуют себя на том свете.

Почему существование параллельного мира возмож
но в той же точке пространства, а мы не чувствуем и прохо
дим сквозь него? В этом нет ничего удивительного. Мы про
ходим сквозь воздух или воду, и это нас не удивляет. Но пред- 
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ставьте, что существуют миры, состоящие из атомов, плот
ность которых несравнимо меньше, чем плотность атомов 
нашего мира, и поэтому они для нас прозрачны, как воздух.

Известно, что плотность вещества определяется ско
ростью движения атомов и молекул, т.е. частотой колеба
ния, которая есть ни что иное, как температура. Например, 
плотность твёрдого вещества больше плотности того же ве
щества, в жидком состоянии, тем более, в газообразном. А 
теперь перенесите эту аналогию на атомы, внутри их про
странства тоже имеется движение внутриатомных частиц 
(протонов, нейтронов и электронов), которые и создают внут
риатомную температуру. Разная внутриатомная температу
ра создаёт градацию среди атомов. Одни атомы по отноше
нию к другим являются жидким веществом, другие - газо
образным, третьи - твёрдым.

Существование параллельного мира как раз объясня
ется тем, что внутриатомная температура его вещества выше 
внутриатомной температуры вещества нашего мира. Ещё раз 
напомним, что температура - это колебательное движение 
атомов и молекул вещества. Чем больше скорость их дви
жения, тем выше температура. При полном покое атомов тело 
имеет абсолютный ноль, равный - 273° С. Внутриатомную 
же температуру, которая представляет собой скорость дви
жение элементарных частиц (протонов, нейтронов и элект
ронов) нельзя померить существующими приборами и она 
никогда не может быть равна абсолютному нулю, потому 
что в этом случае атомы просто распадутся.

Известно, что увеличение температуры на один-два 
порядка приводит к смене агрегатного состояния вещества. 
Поэтому, если предположить существование шкалы внут
риатомных температур, то можно говорить, по крайней мере, 
о четырёх параллельных мирах, атомы которых по отноше
нию друг к другу находятся в твёрдом, жидком, газообраз
ном и плазменном состояниях. Исходя же из существующей 
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в природе шкалы температур (от - 273°, до + 100.000.000° 
С), можно говорить об одиннадцати мирах в одной точке 
нашего пространства, хотя, возможно, их гораздо больше.

Согласно ведическим источникам древние считали, что 
в наш мир входят ещё шесть миров: эфирный, астральный, 
ментальный, казуальный, душевный и духовный. Причём, 
со стороны эфирного мира видны эфирный и наш мир. Со 
стороны астрального мира видны астральный, эфирный и 
наш. Со стороны ментального мира - ментальный, астраль
ный, эфирный и физический. Миры, подобно русской на
родной игрушке - матрёшке, как бы вложены друг в друга. 
Мы же видим только свой мир. Надо отметить, что люди, 
лишённые чувства собственной важности, которое притуп
ляет остроту органов чувств человека (прежде всего зрения), 
способны видеть параллельные миры. Как показали иссле
дования известного русского врача-психиатра Г.П. Кроха- 
лева, больного галлюцинациями отличает от человека, име
ющего способность видеть параллельные миры, то, что нор
мальный человек, наряду с параллельными мирами спосо
бен видеть ещё сквозь стены наш мир. Параллельные миры 
наблюдают и люди, достигшие просветления. На Востоке 
считается общепризнанным, что великий просветлённый 
Гаутама Сидхартха Будда видел одновременно три тысячи 
миров, находящихся в нашей точке пространства.

Мы говорим: астральное, эфирное, ментальное, казу
альное и т.д. поле, но это в действительности - тела, хотя 
они и прозрачны для нас. Английский физик Роберт Вуд 
доказал в своё время, что табачные кольца дыма взаимодей
ствуют между собой, как твёрдые тела, несмотря на то, что 
газообразны. При столкновении они подобно биллиардным 
шарам отлетают друг от друга.

Волхвы могли с помощью определённых напитков, как 
это делают современные шаманы, помочь человеку встре
титься с умершими близкими людьми, но в древности, ви- 
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димо, люди могли наблюдать ближайшие к нам миры и без 
применения подобных напитков. Так, в Велесовой книге 
сказано: “И тогда приходили мы к синей реке, стремитель
ной, как время, а время не вечно для нас, и там видели своих 
пращуров и матерей, которые пашут в Сварте, и там стада 
свои пасут, и снопы свивают, и жизнь имеют такую же, как 
наша, только нет там ни гуннов, ни эллинов и княжит там 
Правь”. Другими словами, для наших предков наблюдение 
параллельных миров было обычным явлением.

Наличие у человека светящегося тела, причём не од
ного, позволяет говорить о том, что человеческий организм 
способен накапливать в себе атомы с более высокой внут
риатомной температурой, чему в немалой степени способ
ствуют определённые энзимы (гормоны). Эти атомы при
надлежат уже другому миру: эфирному, астральному, мен
тальному, казуальному, душевному и духовному. Эфирный 
мир менее плотный, чем наш физический, и соответственно 
имеет более высокую внутриатомную температуру. Астраль
ный мир ещё более разряжён, чем эфирный, и соответствен
но имеет большую внутриатомную температуру, чем эфир
ный, и т.д. вплоть до духовного мира, имеющего наиболь
шее разряжение, чем предыдущие миры. В то же время су
ществующие между атомами и молекулами силы притяже
ния действуют и на менее плотные атомы, удерживая их 
подле себя, из-за чего всё живое, имеющее несколько более 
тонких оболочек, представляет собой матрёшку.

Небольшое изменение внутриатомной температуры 
несомненно может кардинально изменить свойства хими
ческого элемента, и мы можем принять его за другой эле
мент. Находки остатков разбившихся инопланетных кораб
лей показали, что их корпуса сделаны из неизвестных эле
ментов с невероятными свойствами, например: сверхпроч
ные металлы, летающие металлы (имеющие плотность, 
меньше воздуха), ткани, не поддающиеся плавлению при 
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самых высоких температурах, какие могут сегодня дать наши 
технологии и т.д.

Внутриатомная температура делает различным течение 
времени. Обращаясь к фольклору, мы видим, что герой по
вествования, побывавший в другом мире всего один день, 
возвращаясь обратно в наш мир, не застаёт ни своих друзей, 
ни родственников - все давно уже умерли. В ирландских 
сагах Бран отправляется в землю молодости и находится там 
год. По возвращении оказывается, что на Земле прошли века, 
а о нём помнят лишь старую легенду, как сын уплыл и не 
возвратился. Эти факты свидетельствуют о попадании че
ловека в более плотные миры, чем наш. Но бывают фольк
лорные рассказы, описывающие обратные процессы, когда 
герой повествования был в другом мире много лет, а в на
шем мире ещё не успели заметить его отсутствия. Эти слу
чаи свидетельствуют о попадании человека в более разря
жённые миры. Действительно, течение времени восприни
мается человеком как различная скорость течения процес
сов. Если ускорить процессы внутри атомов, т.е. повысить 
внутриатомную температуру, то ускорятся и все биохимичес
кие и биологические процессы. Организм будет быстрее раз
виваться и быстрее стареть. Если же уменьшить внутриатом
ную температуру, то организм будет медленнее развиваться и 
медленнее стареть, чем это происходит в нашем мире.

Любопытно другое проявление параллельного мира - 
миражи, которые особенно часто наблюдаются в пустынях 
и морях. Бывают они и в населённых пунктах, но обычно 
люди на них не обращают внимания. Поскольку это явле
ние не удаётся свести к чистой галлюцинации, так как су
ществует множество фотографий, подтверждающих реаль
ность миражей, то пытаются объяснить это явление возник
новением перепадов плотности воздуха, в результате чего 
возникает интерференционная картина. Спрашивается: по
чему различная плотность воздуха рождает столь знакомые 
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картины городов, природных пейзажей и даже происходя
щих сражений? Михаил Персингер приводит несколько фак
тов, происшедших в различных местах нашей планеты в XX 
столетии. К ногам очевидцев, наблюдавших за битвой в небе, 
падали мечи, шлемы и даже отрубленные головы, которые 
были материальными, а не воздушными миражами. Исходя 
из этой информации, можно сделать заключение, что парал
лельные миры - это не фантастика. Ч. Форт, и М. Персингер 
сообщают о наблюдении плывущих по небу морских кораб
лей. В народе такой корабль называется “Летучий голлан
дец”. Существуют и литературные произведения о нём.

Жак Вале в своей работе “Паспорт в Магонию” приво
дит ещё более удивительные сообщения очевидцев, когда они 
наблюдали, как находящееся в небе морское судно, сброси
ло якорь, который, зацепившись за какой-то предмет на зем
ле, не позволял плыть дальше. К якорю, держась за верёвку, 
спустился человек в матросской форме, причём у наблюда
телей оставалось впечатление, что спускающийся как бы 
плыл по воде. Увидев людей, он испугался, и ему пришлось, 
отрезав верёвку, бросить якорь, который по сей день хра
нится в Лондонском музее. Ж. Вале собрал много таких слу
чаев с 1211 по 1897 годы. Сначала наблюдали в воздухе па
русные суда, затем стали наблюдать железные пароходы, что 
свидетельствует об эволюционных процессах и в параллель
ных мирах. Джон Киль приводит описание уникального слу
чая, о котором сообщает архиепископ Агебард из Лиона: “В 
840 году с неба упал корабль, повредивший урожай. Разъя
рённые крестьяне захватили трёх мужчин и женщину с ко
рабля, которых тут же убили”.

Сейчас не без помощи “сс”1, почему-то пытаются на
зывать “Летучими голландцами” брошенные командой ко

1 В настоящей работе используемая аббревиатура “сс ” взята 
из христианской терминологии и означает “силы сатаны ”.
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рабли, которые свободно дрейфуют в море. Бегство коман
ды с корабля в прессе объясняется голосом моря - низкоча
стотной звуковой составляющей, возникающей при урага
нах. Но с этим нельзя согласиться, уже хотя бы потому, что 
на найденных без команды кораблях, не было следов пани
ки, которую вызывает голос моря.

Ф.Ю. Зигель сообщил о нескольких случаях, пролива
ющих свет на подобные происшествия. Члены команды слу
чайно остались в живых, поскольку находились в это время 
в водолазных костюмах под водой, а команду похитил НЛО, 
парализовав людей своим оружием. Поэтому-то на “брошен
ных” кораблях нет следов борьбы и паники, и это явление 
не связано с параллельным миром. А “Летучий голландец” 

это корабль из параллельного мира.
Наличие параллельных миров проявляется также в виде 

зафиксированных в исторических описаниях дождей из жи
вых лягушек, змей, рыб. Известны дожди из различных пред
метов, например, мяса, печенья, гвоздей, пшеницы, камней и 
т.д. Даже в Библии описана “манна небесная” и перепела с 
неба. Так, Чарльз Форт упоминает в своей “Проклятой кни
ге”, что в 1846 году кровавые дожди из самой настоящей кро
ви, если верить медицинским отчётам того времени, шли в 
нескольких районах мира. Объяснение этих дождей воздей
ствиям вихрей, смерчей и прочих ветров, которые, якобы, 
переносят содержимое прудов, больниц, магазинов, складов 
с одного места на другое, где и происходит подобный дождь, 
не выдерживает критики. Если появление содержимого склада 
в другом месте с помощью ветра ещё как-то можно допус
тить, то с дождём из животных это объяснение не проходит, 
поскольку выпадают только особи одного вида, например, 
одни лягушки. Если бы в этом дожде был виноват ветер, тог
да бы одновременно выпадали бы и водоросли, и улитки, и 
всё содержимое пруда. А выпадают особи только одного вида, 
например, караси, причём, одного возраста. Это говорит об 

21 



их эмоциональном состоянии и, соответственно, о гормональ
ном составе крови, изменившей внутриатомную температу
ру, что сделало возможным прорыв в наш мир. На верность 
этого вывода указывают также миражи другого мира, кото
рые обычно сопровождают подобные дожди.

Пересечение параллельного мира с нашим миром, при
водит к исчезновению кораблей, самолётов, людей, после
дние часто исчезают прямо из своих квартир. Нашумевший 
в своё время Филадельфийский эксперимент, приведший к 
исчезновению американского военного корабля “Олдридж”, 
также можно объяснить изменением внутриатомной темпе
ратуры. Известны случаи появления в некоторых местах 
вымерших животных, исчезновения людей и появление их 
вновь в нашем мире с фантастическими рассказами о своих 
приключениях в параллельном пространстве, которое, ока
зывается, существует в том же месте, где они живут. Геогра
фия этого феномена - вся наша планета. Таких случаев в 
мире собрано большое количество1. Ф.Ю. Зигель собрал не 
менее интересные сведения. Так, из Башкирии пришло со
общение о появлении огромного черного зверя, похожего 
на пуму, в подполье у очевидцев. Пока было найдено ружьё 
у соседей, зверь бесследно исчез.

1 Наиболее подробно об этом можно прочитать у Джона 
Киля в работе, изданной в Нью-Йорке “Эти странные существа 
пространства и времени”, где он приводит примеры появления 
неизвестных животных прямо в квартире, иногда эти животные 
“оказывались хищниками и нападали на хозяев квартир, у которых 
они появились.
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В фольклоре разных народов сохранились советы, как 
надо вести себя, если неожиданно человек оказался в дру
гом мире:

- нельзя ничего трогать,
- нельзя что-либо есть,
- необходимо возвратиться на то же самое место, в ко

тором произошёл переход.



Можно отметить, что миражи и проходы в параллель
ные миры - явления одного порядка, и возникают они, как 
правило, ежегодно в одно и то же время и иногда не один 
раз в году.

С параллельными мирами связано исчезновение горо
дов и посёлков, например, Китеж-града. На месте этого ис
чезнувшего города до сих пор в определённое время слы
шен уличный шум и гомон ярмарки1. В вос точных сказках, 
например, в “Сказке о маленьком Муке”, появляется город- 
призрак, куда попадает сказочный герой.

1 О таких шумах существует огромное количество сообщений 
(см. Зигель Ф.Ю., Кузовкин А.С., серия отчётов “Наблюдение НЛО 
в СССР”).

Электрические разряды в атмосфере (например, мол
нии) часто высвечивают картины смежного мира. На фото
снимках, демонстрируемых А.С. Кузовкиным, сделанных в 
момент вспышки молний, запечатлелось совмещение двух 
пейзажей и, что более потрясает, видны люди, которых не 
было в момент съёмки. Дуговая электрическая лампа, изоб
ретённая в прошлом веке русским электротехником П.Н. 
Яблочковым, дававшая постоянный разряд, не прижилась 
ещё и потому, что освещала не только наш мир, но в кварти
рах появлялись картины другого мира. Особенно людей по
трясало, когда они видели перемещавшиеся по квартире гла
за, или каких-то людей, проходивших сквозь стены.

Зарницы (молнии без грома), которые до сих пор не 
имеют научного объяснения, в действительности представ
ляют собой грозу в параллельном мире.

Древние произведения о том, как герои проникали на 
тот свет и путешествовали по нему (Геракл, Орфей, Сизиф у 
древних греков или Иван-царевич - у славян) отражают ре
альные события. В вавилонском мифе об Иштаре героиня 
не только посетила преисподнюю, но и вызволила из неё 
своего брага Таммуза, который возвратился в мир живых.



Действительно, ещё не так давно путешествие в другой мир 
для Человечества было обычным явлением - туда мог по
пасть любой желающий, как мы сегодня попадаем туриста
ми на Канарские острова или в другие экзотические места.

Были не только посещения того света, но и возникали 
браки между людьми и жителями загробного мира. Так, Те- 
сей домогался Персефоны, повелительницы Аида, но брак 
так и не был узаконен, поскольку Земля была захвачена дра
конами, и такие вольности уже были не позволительны. Те- 
сей навлёк на себя гнев бога богов - Зевса. И если бы не 
помощь Геракла, Тесею было бы несдобровать.

В России издревле происходило общение с умершими 
предками, оно продолжалось вплоть до XX века с помощью 
известных в русских деревнях “окличек”. Согласно древне
русской легенде об ирие1, ключ от рая хранился у вороны, 
но после того, как был передан другой птице, человек поте
рял возможность посещать своих предков. Возникновение 
этой легенды можно объяснить тем, что птицы могли де
лать определённые движения, как это делают маги, чтобы 
стать невидимыми или перейти в другой мир. То, что ворон 
- мистическая птица, могут подтвердить многие, кто часто 
оказывается наедине с природой. Можно предположить, что 
для большинства птиц, особенно относящихся к мигрирую
щим, характерно самопроизвольное попадание в иной мир. 
Ворона действительно имела ключ от ирия, исполняя в воз
духе определённый “танец”, она исчезала. Люди, подсмот
рев этот “танец” и умело повторив его, получали тот самый 
ключ от рая. Однако “сс” постарались уничтожить танцую
щих ворон. Тем не менее, народная память хранит знания о 
ключе2, помогавшим попасть в мир иной.

' Ирий - древнерусское название Рая.
- Некоторые люди пользуются этими знаниями до сих пор. 

имеются рассказы как из тюремных камер исчезают люди, не 
нарушив оков и решёток. Этот сюжет повторился в советское 
время в пермской тюрьме, когда из камеры исчез иыган, оставив на 
стене рисунок корабля.
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В русской деревенской магии переход в параллельный 
мир осуществлялся в банях, о чём сохранилось достаточное 
число рассказов. Если переход в другой мир для людей зат
руднён, то переход умерших людей в наш мир значительно 
упрощён. Те, кто общался с духами через блюдце и догова
ривался о встрече, действительно встречались, но, как пра
вило, встреча была кратковременной, потому, что, как объяс
няли вызванные, они тратят на это очень много энергии.

Нередки случаи возвращения умерших людей к своим 
родственникам, и если родственники не суеверны и не пуг
ливы, то возникает плодотворный контакт. Описаны даже 
интимные отношения между супругами, один из которых 
мёртв, и даже рождение детей от умерших1.

' Об этих фактах можно прочитать в книге "Мужчина и 
женщина’’. С-Петербург, 1905.

Практически каждый человек в своей жизни встреча
ется с умершими родственниками, друзьями, подругами. 
Приведём характерный пример, перепечатанный несколь
кими российскими газетами в середине 80-х годов. Моло
дой человек возвращается из армии, его встречает девушка, 
с которой он переписывался. Они идут в ресторан, где она 
проливает вино на платье и уходит его замыть. После дли
тельного ожидания и поисков он узнаёт от её родителей, что 
она умерла несколько месяцев назад. Подобных примеров 
сотни. Несколько десятков из них подробно описаны рус
ским энциклопедистом и естествоиспытателем В. Битнером, 
жившим на рубеже XIX и XX веков, в его книге “Верить, не 
верить”. В ней он приводит примеры наблюдений духов 
умерших царственных особ служителями дворца и придвор
ными. Эти случаи хорошо документированы и засвидетель
ствованы многочисленными очевидцами.



3. Интерпретация современных 
знаний на основе представлений 

предков
Физические законы загробного мира во многом совпа

дают с законами нашего мира. Как уже указывалось, тот свет 
по представлению древних, представлен сразу шестью ми
рами: эфирным, астральным, ментальным, казуальным, ду
шевным и духовным.

В нашем мире открыты и изучены электростатическое 
и магнитное поля. Но и в шести смежных мирах, существу
ющих параллельно нашему миру, тоже имеются эти поля. 
Поэтому в природе, кроме электрического и магнитного 
полей нашего мира, существуют ещё шесть электростати
ческих и шесть магнитных полей тонкого мира. Только в 
нашем мире эти тонкие поля проявляются не так, как элект
ричество и магнетизм.

Например, положительное эфирное электричество 
увеличивает вес, а отрицательное, наоборот, уменьшает. 
Астральная электростатика использовалась при любовных 
заговорах или наговорах. На ментальное магнитное поле 
притягиваются люди, жаждущие знаний, т.е. ученики. От
рицательная электростатика казуального поля предохраня
ла от пуль, а положительная - несла удачу и т.д.

Как пишет Е.П. Блаватская, гравитация есть проявле
ние остаточного магнетизма. К таким же выводам подошёл 
М. Фарадей и ряд современных физиков, правда, всем им не 
давали возможности доказать это экспериментально. Осо
бенно близко к пониманию проблемы подошли русские фи
зики И.Л. Герловин и Г.В. Шипов, которые поняли, что элек
трический заряд - это вращение частиц. Одинаково закру
ченные частицы отталкиваются, а закрученные в разные сто
роны - притягиваются. Магнетизм же представляет собой 
силу, возникающую от выстраивания друг над другом оди
наково закрученных частиц. Такой подход дал возможность 
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I к следователям из физической лаборатории Уральского фон- 
ia Рерихов (УФР) спланировать и провести эксперименты, 

ко торые доказали, что проявленным магнетизмом обладают 
нс только металлы ферромагнетики, но абсолютно все ве
щества, которые относятся к парамагнетикам и диамагне
тикам1 . После полевого воздействия они способны притя- 

I иваться или отталкиваться, и имеют остаточный магнетизм.
Физические законы нашего мира подобны законам того 

света, в то время как биологические и социальные - отлич
ны, и наши предки активно использовали эти различия. Дата 
рождения и дата смерти, являются кодом человеческой души, 
поскольку рождение в том мире означает смерть в нашем 
мире, а смерть в нашем мире, означает рождение в том мире. 
Но на том свете человек рождается сразу взрослым, незави
симо от возраста, когда наступила смерти. Другими слова
ми в том мире нет детства, даже если человек и умер ребён
ком. В нашем мире можно появиться только через чрево 
матери, т.е. через девять месяцев после смерти в том мире. 
Поэтому обычное отставание даты смерти в том мире от даты 
рождения в этом мире - девять месяцев. В то же время за 
последние три тысячи лет, когда захватчики Земли навязали 
людям мораль войны, т.е. убийства себе подобных, каждый 
из нас имел не менее пяти воплощений. И три тысячи пос
ледних лет мало кому удавалось умирать своей смертью. 
Большая часть жителей Земли неоднократно заканчивала 
свою земную жизнь в результате насильственной смерти, 
поэтому код души у многих людей оказался стёртым.

§ 4. Естественные законы загробного мира
Сегодня философская наука выделяет четыре уровня 

материи: физический, химический, биологический и соци-

‘ Парамагнетики — вещества, которые в сильном магнит
ном поле устанавливаются вдоль силовых магнитных линий, а диа
магнетики выталкиваются из магнитного поля. 



альный. Первые три отличаются от социального уровня тем, 
что имеют обратимость своих процессов. Например, в фи
зике все явления обладают качеством обратимости: элект
ричество рождает магнетизм, магнетизм рождает электри
чество, нагревание вызывает движение, движение вызыва
ет нагревание и т.д. В химии мы наблюдаем тоже самое, все 
реакции обратимы. Необратимыми являются лишь те, у ко
торых продукты реакции покидают реагирующую область 
(например, улетучиваются или выпадают в осадок), но если 
это исключить, то любая реакция будет обратимой. Биоло
гический уровень весь построен на обратимости биохими
ческих реакций, на базе чего существуют биоциклы (напри
мер, цикл Крепса), являющиеся основой всякой жизни. В 
социальных же процессах мы не видим этой обратимости. 
Революция не равна контрреволюции, потому что последняя 
не вернёт общество в исходное состояние, не воскресит уби
тых, не воссоздаст социальные утраты. Поступление в вуз 
не равно отчислению из него и т.д. Но природа поступила 
мудро, она позаботилась об обратимости социальных про
цессов, только мы их не наблюдаем, потому что они проис
ходят не в нашем, а в загробном мире.

Действительно, если бы значительно постаревшая 
душа человека, попав на тот свет, продолжала и дальше ста
реть, то она бы никогда не была бессмертной. Но из расска
зов очевидцев, переживших клиническую смерть, мы зна
ем, что встречавшие их родственники обычно оказывались 
значительно моложе, чем в момент смерти. Если в нашем 
мире всё стареет и разрушается (растёт энтропия), то в по
тустороннем мире все процессы стремятся возвратить по
старевшую душу умершего человека к молодости. В физике 
этот процесс называют негэнтропией. Состарившиеся в этом 
мире души людей, в потустороннем мире начинают моло
деть и следовательно проходят периоды молодости, юнос
ти, детства. Часы у души на том свете идут в обратном на- 
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правлении. Надо полагать, что если умерший человек вов
ремя не перевоплотится, то процесс омоложения для него 
может закончиться зиготой - оплодотворённой клеткой, с 
которой начинается всякое развитие организма, т.е. его душа 
просто растворится в окружающей среде.

Время в мире душ летит иначе, чем в нашем мире. На
ручные часы очевидцев, побывавших в ином мире, показы
вали время, не совпадающее с нашим временем, но сказать 

отстали они или ушли вперёд - невозможно. Единствен
ное, что можно сказать, опираясь на субъективные ощуще
ния очевидцев: быстрее или медленнее течёт время в мире, 
в котором они побывали.

Этот вывод мы можем подтвердить общими рассужде
ниями. Наличие в мире божественных, т.е. негэнтропийных 
процессов останавливает время вообще. Действительно, 
если у вас была цель разрушение, а стала - созидание, то 
события и процессы пойдут не в разрушительную, а в сози
дательную сторону. Если они уравновешены, то время оста
новится. Огромную роль при этом играют ценности челове
ка, которые влияют и изменяют направление процессов. Если 
для человека ценность других людей невелика и он позво
ляет себе достигать свои цели за счёт других, то процессы 
разрушения охватывают не только его, но и все окружаю
щие вещи, а если растёт число подобных людей, то начина
ется заметное разрушение природы. Если человеком руко
водят божественные цели, то начинают изменяться процес
сы не только в его организме (он будет молодеть), но и в 
природе начнутся божественные события. В мире, где жи
вут наши души после смерти человека, практически все про
цессы негэнтропийны, т.е. созидательны. Такую же останов
ку времени, т.е. остановку процессов старения, мы могли 
бы достичь и в нашем мире, если бы восстановили течение 
божественных (созидательных) процессов, как это было во 
времена рая на Земле. Созидательность легко определяется 
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по человеческим отношениям: если они улучшаются, рас
тёт взаимозабота, предупредительность, обходительность, 
то энтропия отступает и исчезает совсем, если же присут
ствуют раздражительность, хамство, подлость, жестокость, 
то энтропия расцветает и охватывает не только общество, 
нои всю окружающую природу.

Мы можем воздействовать на мир умерших в большей 
степени, чем умершие на нас, потому что тот свет состоит из 
той же ткани, из которой состоят наши мысли, эмоции, чув
ства. У развоплощённых же людей нет физического тела, ко
торое производит тонкую материю, и они не могут видоизме
нять сформированную ими в земной жизни свою тонкую ма
терию. Вот почему человек, приобретший зависимость от 
табака и алкоголя в этой жизни, т.е. создав тело привычки, 
состоящее из тонкой материи, не в состоянии избавиться от 
этих зависимостей на том свете. Ведь как может бороться тело 
против себя? Это и есть один из основных крючков, на кото
рый попадаются многие люди нашего мира.

Тонкий мир существенно отличается от физического 
мира. И главное его отличие в том, что в нём все процессы 
идут в противоположном направлении, т.е. как бы время те
чёт вспя ть, хотя времени в природе как такового нет. Это 
понятие возникает при сравнении циклических процессов 
между собой. Существуют направленные процессы: одни 
приводят к старению, другие к омоложению; одни к дости
жению цели, другие к фиаско. Существование негэнтропий- 
ных процессов в природе обусловлено наличием высоких 
степеней симметрии в строении общества и культуры, кото
рые могут быть созданы только искусственно, т.е. цивили
зацией. Высокие степени симметрии рождают в мире боже
ственность' , поскольку в природе появляются совершенно

' Подробнее о степенях симметрии и связи их с божес
твенностью см. в моей работе “Эпоха Рая на Земле. Русско- 
борейский Пантеон". В.Ш.
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ipsтие физико-химические законы. Поэтому, пока боже- 
. | ценность будет проявляться в материальном мире, ника- 
1.14 тепловая смерть грозить вселенной не будет.

Люди, научившиеся по своему желанию переходить из 
нашего мира в потусторонний и обратно, как правило, жи
ву г вечно, достигая уровня богов. Между богами и челове- 
ком не такая большая пропасть, как нам кажется. Религия 
наших предков как раз и занималась соединением всех су
ществовавших сознаний человека в прошлых жизнях, в еди
ное. целостное сознание настоящей жизни. Современные 
религии благодаря деятельности “сс”, забыли о своём пред
назначении, не учат человека возможности осуществлять пу- 
1сшествия по тонкому миру и запрещают ему общаться со 
своими ушедшими предками.

Действительно, если мы имеем автомобиль и по каким- 
шбо причинам не можем на нём ездить, то обладание им для 

нас обременительно, поскольку идут затраты на его хране
ние. Точно так же и с душой: если человек не пользуется опы
том своих предыдущих жизней, то существование души для 
пего бесполезно, её как бы нег в реальной его жизни.

Большинство современных учений о душе, гордо 
называющих себя религиями, вредны человеку, потому что 
не учат его пользоваться опытом прошлых жизней, не по
могают ему достичь полноценного контакта со своей душой. 
Ведь, если человек решил научиться ездить на автомобиле 
и поступил на автомобильные курсы, а его там учили толь
ко, как очищать автомобиль от грязи, то такая школа не толь
ко бесполезна, но и вредна. Поэтому современные религии, 
вернее то, что от них осталось, в большей степени занима
ются имитацией работы с душой, и в действительности не 
знают как выйти на контакт с ней.

Человек может овладеть сознаниями своих двойников 
и их возможностями. Известный русский педагог М.П. Ще
тинин учит школьников обращаться к своей родовой памя- 

31



ти и вспоминать необходимое им из школьных программ 
своих предков. Ученики, благодаря этой методике, за год 
проходят, вернее, вспоминают, полную программу 11-лет
ней школы. Однако феномены, происходящие при объеди
нении сознаний своих двойников, на этом не исчерпывают
ся. В расслабленном состоянии человек улавливает желания 
эфирного, астрального, ментального и других тел. Осуще
ствляя их человек устанавливает контакт сначала на уровне 
чувств, а затем и мыслей. При аутогенной тренировке физи
ческого тела, человек может постараться овладеть аутотре
нингом на уровне астрального тела, ментального, казуаль
ного, души и духа. Он обретает возможность видеть судь
бы, прежние жизни людей и даже способность путеше
ствовать в загробный мир.

£ 5. Анатомия феноменов волшебства
Явление пенетрации или телепортации, т.е. проникно

вение твёрдых предметов сквозь другие твёрдые предметы, 
широко представлено в животном мире. В книге “Следы не
виданных зверей” описывается эксперимент, который был 
проделан с осьминогами: Биологи считают, что эти живот
ные способны проникать через щели путём перетекания сво
его тела. Хотя до сих пор непонятно, как клюв осьминога, 
имеющий костную природу, “перегекает” через отверстия, 
которые могут быть меньше миллиметра. Автор книги Игорь 
Акимушкин закрыл осьминогов в железный сундук, с тща
тельно притёртой крышкой, щель при этом не могла превы
шать нескольких микронов. И, тем не менее, утром он обна
ружил животных вне сундука. Этот эффект можно объяснить 
тем, что осьминоги обладают пенетрацией, т.е. способны ме
нять внутриатомную температуру своего тела. Подобной спо
собностью обладают и некоторые люди, занимающиеся вол
хованием или магией. Так, тибетские ламы лунг-гом-па, о 
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| огорых сообщает Александра Нель в своей книге “Мистики 
н маги Тибета”, способны перемещаться на огромные рас- 
I гояния, не замечая преград, т.е. проходя сквозь них.

Достаточно внимательные люди могут наблюдать пе- 
111-грацию и в своей жизни. Если какая-то вещь заряжается 
•фирным зарядом, она способна проникать сквозь предме- 
| i.i и оказываться в совершенно немыслимом месте. Вы мо- 
жс ге обнаружить свои столовые ложки в подполье, или вдруг 
\ нас в доме появляются не ваши предметы (обычно это пред
меты быта). Как правило, это происходит спонтанно и свя- 
I.IHO с эмоциональным состоянием кого-то из живущих в 
кашей или соседней квартире, но люди обычно не обраща
ют внимания на такие бытовые мелочи.

Любая химическая реакция изменяет внутриатомную 
юмпературу, поэтому натирание тела специальными мазя
ми, взаимодействующими друг с другом, вело к возможнос- 
I и полёта - явлению левитации. Сохранились многочислен
ные свидетельства христианской инквизиции, занимавшей
ся выявлением таких случаев и уничтожением любителей 
свободных полётов. В России волхвы тоже не избежали этой 
участи, тем не менее, народная память хранит воспомина
ния о подобных явлениях. Секрет русских сказок о сапогах- 
скороходах заключался в том, что специальными мазями 
натиралось не тело человека, а сами сапоги. В результате 
реакции возникала сила, уменьшающая вес человека, и он 
получал возможность прыгать на большие расстояния.

Особые мази делали человека невидимым. Сюжет, 
достаточно популярный среди писателей XIX века, возник 
ис на пустом месте. Ещё большее усиление действия мазей 
вело к прозрачности по отношению к другим вещам, и че- 
ювек мог попасть в тонкий мир, что обычно совершалось в 

ночь на Купалу. О тонких (параллельных) мирах древние 
шали очень многое. Например, считалось, что увидеть цве- 
1сние папоротника во время празднования Купалы, можно 
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лишь попав в другой мир. Папоротники - споровые растения, 
у них нет цветов. Когда-то существовали растения, представ
ляющие собой переходные формы между споровыми и го
лосеменными, обнаружены голосеменные папоротники в 
ископаемом состоянии, к настоящему времени они полнос
тью исчезли на Земле, но сохранились в тонком мире.

Явление прозрачности миров существует не только 
благодаря тому, что атомы имеют разную внутреннюю тем
пературу, но и что частицы, составляющие атом: протоны, 
электроны, нейтроны, также могут иметь различную внут
реннюю температуру, что даёт возможность предположить 
существование второго ряда прозрачных друг для друга 
миров. Поскольку атом считается неисчерпаемым, то мож
но говорить о бесконечном числе параллельных миров в 
данной точке пространства. Наш мир может взаимодейство
вать только с ближайшими к нам по внутриатомной темпе
ратуре мирами. Речь идёт не о собственно параллельных, а 
о смежных мирах, т.е. вложенных друг в друга. Параллель
ными же мирами в науке считают те, которые образованы 
четвёртым перпендикуляром в нашу точку пространства.

Различием внутриатомных температур можно объяс
нить самопроизвольную ликантропию -- превращение чело
века в животных, например, в волка. В нашем мире процесс 
идёт достаточно долго, но в силу того, что человек находит
ся как бы в двух мирах одновременно, то для нашего мира 
этот процесс протекает почти мгновенно. Самопроизволь
ное превращение людей в животных происходит тогда, ког
да человек в предыдущей жизни имел животное воплоще
ние, и в это животное он периодически превращается. Слу
чаи спонтанного превращения человека в животное описа
ны А.А. Горбовским в книге “Параллельные миры”.

Ещё одно явление, не имеющее в настоящее время на
учного объяснения - это материализация мыслеформ. Спо
собностью этой обладали многие святые, в том числе и ныне 
живущий в Индии Саи Баба, демонстрирующий материали- 
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| цп ю своих мыслей у всех на виду, о чём свидетельствуют 
пюгочисленные профессиональные и любительские филь- 
1ы. У него в руке вдруг появляются перстни с драгоценны- 
111 камнями, золотые цепочки, амулеты, браслеты, как гово- 

1'Ц гея из ниоткуда. Человек, научившись уменьшать внут
риатомную температуру в своих мыслеобразах, обретает 
i пособность материализовать мысли. Волшебная палочка, 
■накомая нам по древнерусским сказкам, представляет со- 

пой тепловой насос внутриатомной температуры: один ко
нец имеет высокую температуру, а другой маленькую. Хо
лодный конец волшебной палочки переводит мысли в наш 
м 11 р, т.е. материализует мысли, а горячий конец делает пред
меты невидимыми, т.е. дематериализует их.

Известный индийский просветитель Иогонанда в сво
ем груде “Исповедь йога” подробно рассматривает свойства 
материализованных предметов: в отличие от обычных ма
териализованные вещи недолговечны и в итоге рассыпают
ся в пыль. Кстати, плохо представленная йогом вещь, под- 
п ежащая материализации, материализуется лишь в виде 
пыли, в то время как хорошо представленная йогом вещь 
может получиться такой же, как и оригинал. Исследование 
состава материализованной пыли, полученной от Саи Бабы, 
показало, что её химический состав близок к илу.

И так естественное понижение внутриатомной темпе
ра гуры в мыслеобразах приводит к их материализации, но 
если они не чётки, то они материализуются в виде пыли, 
возможно этим, а не только крошением тканей и предметов 
из дерева, объясняется появление пыли в квартирах, наглу
хо изолированных от внешней среды.

£ 6. Смерть или летаргический сон?
Сегодня, пожалуй, нет ни одного достоверного призна- 

| л, по которому можно бы было отличить смерть от летар- 
I ичсского сна. Как при смерти, так и при летаргическом сне 
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отсутствуют основные признаки жизни: дыхание и пульс. 
При сдавливании глазного яблока сохраняется кошачий зра
чок. В околонаучной литературе приходится иногда читать, 
что при летаргии, если подержать зеркало над лицом умер
шего, происходит его запотевание, а сердце продолжает со
кращаться с частотой один удар в час. Но эти заявления со
вершенно ни на чём не основаны. Запотевание зеркала бу
дет происходить в любом случае, если умерший лежит в 
квартире с сухим воздухом. Что касается второго признака 
- сердцебиения с одним ударом в час - это из области фан
тастики, так как кровь человека свёртывается при 33° С и 
возникает контрактура мышц, при которой невозможно во
обще никакое сокращение, а не только сердца. Тело при смер
ти, как и при летаргии, приобретает температуру окружаю
щей среды, что говорит об отсутствии внутриклеточных 
процессов, повышающих температуру и поддерживающих 
жизнь. Кроме процесса лизиса клеток (самопереваривания), 
который возникает при отсутствии внешнего питания, ни
чего больше не обнаруживается.

В представлениях многих народов смерть связана со 
сном. И не случайно в греческом языке слово «летаргия» 
означает состояние, похожее на сон, при котором отсутству
ет способность человека двигаться, сам же человек в это 
время прекрасно слышит и видит всё происходящее вокруг 
него. Многие из нас неоднократно испытывали это состоя
ние, особенно в результате сильного переутомления, после 
потери большого количества энергии.

Грызуны и насекомые осенью умирают и промерзают 
насквозь, а весной, прогреваясь под лучами солнца, вновь 
оживают. Состояние это в биологии получило название “ана
биоз”. Из этого состояния животное самостоятельно не мо
жет выйти, что делает анабиоз похожим на летаргический сон. 
Нужно обязательно повысить температуру его тела. Поэтому 
анабиоз, летаргический сон и смерть - суть одно и то же яв- 
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icime, названное различными словами; сон, при котором че- 
иовек или животное не могут самостоятельно проснуться, и 
им нужна помощь извне - есть летаргический сон, анабиоз и 
и то же время обычная смерть. Вот поэтому наши предки ни
когда не хоронили умерших в могилы, а обязательно сжига- 
-III, дабы не закапать человека заживо.

Среди медиков сложилось устоявшееся мнение, что 
нервные клетки мозга умирают через пять минут после ос- 
1.ИЮВКИ сердца. Это ложное представление возникло пото
му, что обычно не удаётся реанимировать людей, у которых 
нс билось сердце и отсутствовало дыхание более пяти ми
нут. Наши исследования попыток реанимации после оста
новки сердца показывают, что восстановить дыхание и сер- 
-щебиение достаточно просто, однако человек не приходит 
в сознание. Но это вызвано не смертью нервных клеток, как 
но пытаются представить некоторые исследователи, а ос
тановкой кровообращения в капиллярах мозга, которые име
ют толщину меньше толщины волоса. Поэтому понижение 
температуры мозга даже на 0,1° ведёт к загустению крови, 

■ I то препятствует её продвижению по капиллярам, мозг не 
получает питания и делается неспособным нормально фун
кционировать, а человек из-за этого не может прийти в себя. 
I ели всё-таки удавалось реанимировать людей, пробывших 
в клинической смерти1 более 5 минут, то вследствие тром
боза некоторых сосудов мозга у них выпадали отдельные 
психические функции, что вело к инвалидности, или чело
век вообще не мог вспомнить кто он. Для предотвращения 
>того явления врачи вводят в сонную артерию сосудорас-

1 Клиническая смерть - это ещё один термин, введённый 
<)//я характеристики продолжительности смерти, когда уже 
остановилось дыхание и отсутствует сердцебиение, но человека 
< 1Цё можно вернуть к жизни известными методами реанимации. 
По этот термин более характеризует наши возможности по 
реанимации.



ширяющие вещества, хотя введение подогретой до 41° С 
крови самого пациента, даёт лучший результат для успеш
ной реанимации.

Ещё в прошлом веке свёртывание крови в тонких ка
пиллярах мозга не являлась препятствием для восстановле
ния абсолютно всех психических функций. В русских ста
ринных рецептах, собранных в XIX веке известным знато
ком старины Фёдором Лаевским, приводится простой спо
соб реанимации недавно умерших людей, даже если у них 
температура тела упала до 33 0 С и возникла контрактура 
мышц, когда не сгибаются и не разгибаются мышцы (обыч
но это явление возникает уже через два часа после смерти). 
Пострадавшего помещали в русскую баню, и после размяг
чения тела делали искусственное дыхание. Разогревание 
мозга восстанавливало полностью кровообращение, и у pej 
анимированных таким способом не было никаких нежела
тельных последствий.

Как пишет Д. Райт в своей книге «Свидетель колдов
ства», он был очевидцем явления, когда люди, умершие от 
ран и пролежавшие более суток, после свершения жрецами 
обряда, на который Райт не был допущен, вновь ожили. 
Единственное, что он слышал, это звуки тамтамов. Как по
казали исследования Ленинградского НИИ физиологии тру
да, в определённых диапазонах низкая частота ведёт к рас
ширению капилляров мозга, поэтому тамтамы были необ
ходимы для оживления мозга. Если не начались процессы 
разложения, возвращать к жизни могли не только наши пред
ки, но можем делать это и мы. При реанимации нужно учесть, 
что центр воли и сознания находится в передних лобных 
долях. Когда реанимируемый лежит на спине, происходит 
естественный отток крови от передней части мозга, поэто
му необходимо переворачивать человека навзничь, чтобы 
кровь поступала в передние доли мозга. Для восстановле- 
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пня циркуляции в капиллярах нужна согревающая грелка 
инн водочный компресс на лоб. Общая схема реанимации 
| и она: в перерывах между искусственным дыханием и мас- 

■ лжем сердца человека необходимо переворачивать на- 
и шичь, чтобы кровь поступала в передние доли мозга, атак- 
|.| периодически усаживать, чтобы происходил опок кро

пи от головы. Эти процедуры нужно осуществлять сразу 
после того, как начало биться сердце и восстановилось ды

нное. Полезно также обложить реанимируемого живой тра
вой, например, осокой, которой рыбаки обычно обкладыва- 
Ю1 пойманную рыбу, чтобы она дольше оставалась живой, 
несмотря на то, что она хранится без воды.

Человека, утонувшего в пресной воде, можно оживить 
паже через два часа (в солёной же воде жизненные силы со- 
храняются несколько дольше). Однако, если он пробудет в 
поде более двух часов, происходит мацерация тканей лёгких 
(попадание воды в цитоплазму клеток), после чего начинает- 
| ч общий процесс разложения, что делает состояние тела не- 
| овместимым с жизнью. Если же произошло сухое утопле
ние, когда спазм мышц горла препятствует попаданию воды 
и лёгкие, срок возможного оживление человека увеличивает
ся до 4-х часов. Этот вид утопления встречается редко и про
исходит, когда у человека сработал известный в криминалис- 
I икс так называемый “рефлекс смерти”. Суть этого рефлекса 
включается в том, что при резком изменении положения тела, 
когда человек находится в воде, он теряет сознание.

У задохнувшихся людей срок возможного возвраще
ния к жизни значительно длиннее - от нескольких часов, до 
нескольких суток, и определяется температурой окружаю
щей среды. При высокой температуре быстро начинаются 
процессы разложения организма, и его состояние делается 
несовместимым с жизнью.

Значительно больший срок для оживления - до меся
ца и более у замёрзших людей. Реально происшедший слу- 
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чай оживления замёрзшего человека через 40 дней описан в 
книге братьев Вайнеров “Записки следователя”. Опыты по 
оживлению специально замороженных, проводимые фаши
стами над заключёнными, показали, что лучшие результаты 
получались при согревании замёрзших телом живого чело
века (описания приведены в книге “СС в действии”). Ожив
ление замерзших людей теплом живого человека издревле 
было у северных народов и до сих пор используется ими и 
практике реанимации.

Реанимация людей, погибших от других причин, оп
ределяется тем, насколько полученные травмы совместимы 
с жизнью.

На сообщаемую в этой главе информацию силы сата
ны особо постарались повесить магические замки. После 
прочтения вы как будто забудете многое из того, что прочи
тали, а если снова вернётесь к чтению главы, то обнаружите 
якобы новую информацию, но в действительности, вы её 
просто забыли. Это одно из проявлений поставленного на 
информацию магического замка. Они, как известно, исполь
зовались в недалеком прошлом не только “сс”, но и людь
ми, например, при сокрытии клада или информации. Дру
гое проявление магического замка состоит в том, что. когда 
приходит яркая мысль, она тут же забывается. Если замок 
поставлен недавно, то действие его безупречно - человек не 
может ничего усвоить и вспомнить. Снятие замков, как по
казывает практика, происходит как обычное снятие загово
ра. А если у человека достаточно сильная вера, то на него 
не действуют никакие поставленные замки и капканы.



Глава II.

Мифы народов о 
потустороннем мире



£ I. Загробный мир в славянских 
легендах

У древних славян, как и у всех народов, существовали 
представления о переселении душ. Это отразилось в фольк
лоре, языке и обычаях. К примеру, слово «гроб» состоит из 
двух частей: первая от имени Хорса - ГР, вторая -ОБ - ука
зывает на возвращение. Сравните со словами «оборотень» - 
человек, вернувшийся с того света, «обернуться», в смысле 
превратиться в кого-либо и второе его значение - возвра
титься. В сказке “Об Алёнушке и братце Иванушке” в кото
рой прослеживается жизненное правило старообрядцев: 
нельзя есть из чужой посуды, ч тобы не стать на том свете 
тем, чьи эманации поглощаешь. Такие обряды как тризна, 
или пословица типа: «Из рода в род, такой же урод» - свиде
тельствуют, что у русских ещё недавно была сильна вера в 
перевоплощение душ.

Мы с уверенностью можем говорить, что наши предки 
использовали короб или гроб, имевший все атрибуты богов- 
покровителей1 , для накопления живым человеком биоэнер
гии, как это до сих пор, согласно К. Кастанеде, имеет место 
у американских индейцев. Позднее эта традиция перешла 

1У русских боковая стенка гроба депалась не прямой, как у 
европейских народов, а клинообразной. Углы наклона боковых стенок 
гроба, соответствовали градусам наклона богов-покровителей 
умершего человек. Имена богов-покровителей образовывали вечное 
имя умершего.
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ни умерших людей, чтобы они накапливали биоэнергетику, 
1юобходимую для преодоления ловушек, расставленных «сс» 
для души умершего человека.

Один из крупнейших собирателей русского фольклора 
К ).П. Миролюбов в своей работе “Сакральное Руси” пишет, 
что «по представлениям жителей центральных российских 
I уберний, умерший человек воплощался в своих правнуках». 
Трогательное отношение бабушек и дедушек к своим вну
кам, кстати, не встречается у животных, кроме слонов. Это 
I рогательное отношение зафиксировалось уже генетически 
и обусловлено тем, что внуки затем сами становятся бабуш
ками и дедушками для своих внуков, в которых воплотятся 
бывшие их бабушки и дедушки. Поэтому бабушки и дедуш
ки возвращают своим внукам полученную от них любовь, 
которую подарили им внуки в своей прошлой жизни.

Если человек бросил свою семью, потерял любовь сво
их детей, не почитал и не уважал старших и своих предков, 
он никогда уже не мог воплотиться в этом роде, да и вообще 
не мог быть человеком в будущем. Вот почему семейный 
союз у наших предков был крепким и священным. Если род 
исчезал, то исчезала возможность перевоплощения у всех 
душ этого рода, и они были вынуждены сойти с дороги эво
люции в небытие. Именно таким способом были истребле
ны жреческие роды, которым «сс» навязало безбрачие, су
ществующее и поныне у католиков и буддистов.

Сегодня широко распространено явление супружеской 
измены, поскольку отсутствует общее ведение семейного хо
зяйства, а общая еда у семейного очага заменена на общепи- 
I овскую пищу, отсутствуют рукоделие и семейные ремёсла - 
н о делает семейную жизнь неинтересной и непрочной. От
сюда поиск новых впечатлений и измены. А они по древним 
in конам карались исключением из цепи воплощений не толь
ко из своего рода, но из всей цепи человеческих воплощений.
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Человек до 24 лет отвечал своей жизнью за просчёты 
своих родителей. Если супруги расходились, то ребёнок те
рял охрану, осуществляемую отчеством и обережеством, и 
становился уязвимым для внешнего мира. Как правило, дети 
в этом случае погибали. Проявление этого закона можно 
наблюдать до сих пор, с той лишь разницей, что сейчас дети 
гибнут и при совместно живущих родителях, если каждый 
из членов семьи живёт своей жизнью, независимой от дру
гих. В древности семья должна была существовать до тех пор, 
пока последнему ребёнку не исполнялось 24 года, после это
го считалось, что основная миссия семьи была выполнена.

Ю.П. Миролюбов в первом томе вышеназванной ра
боты пишет: «Старые русские люди утверждали, что если 
душа безгрешна, то до рождения она живёт в (царстве) Пра- 
ви, где бог хранит её возле себя. Если она грешна, она про
ходит Правье царство и попадает в царство Нави, где всё 
застывает в том виде, в каком оно умерло». Теперь вспомни
те скандинавские сказки о злой фее, заколдовавшей коро
левство, где всё застыло в вековом сне в том положении, в 
каком их застало колдовство. Можно сделать заключение, 
что в мир Нави попадают души, которые за какой-то посту
пок были прокляты (заколдованы) живыми и, чтобы выб
раться из этого царства, их надо расколдовать. На то, что у 
русских людей и у других европейских народов в прошлом 
были именно такие представления, указывает лингвистичес
кий анализ. На санскрите ПИТРИ - усопшие предки. А у рус
ских ещё недавно бытовало выражение: «Пошёл до Петра», 
что означало смерть. С другой стороны, ПЕТРОС на гречес
ком - камень, т.е. нечто застывшее, как и в царстве Нави.

По представлениям древних славян, на том свете су
ществует три царства (три лока у тибетцев) - Прави, Нави и 
Слави. Существовало и четвёртое царство - Яви - наш мир, 
где живут все живые люди. В царстве Прави жили правед
ники. В царстве Нави - грешники, но это ни в коем случае 
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не ад христиан, поскольку из Нави можно было выбраться, 
если оставшиеся расколдуют (отмолят), попавшего туда че
ловека. О спящих (замороженных) душах, сообщает в своей 
книге Киросон, их он наблюдал во время своего трёхднев
ного пребывания на том свете.

Хотя Ю.П. Миролюбов, описывая представления сла
вян о загробном мире, не упоминает о царстве Слави, но он 
приводит представление русских людей о том, что погиб
шие в бою встречаются Перуницей, которая ведёт их к са
мому Перуну. Получается, что в мир Слави попадали только 
I срои, которые затем живут вместе с богами. Причём, убий- 
сгво человека наказывалось животным воплощением или 
прекращением воплощений вообще, а убийство служителя 
сатаны (бесармана, т.е. “человек без Сара”), считалось ге
ройским поступком. Это представление и сейчас осталось у 
мусульман: нельзя убить правоверного, но допускается убий
ство иноверцев. В действительности любое убийство пре
вращает человека в изгоя, т.е. убийца выпадает из цепи че
ловеческих воплощений, и в последующих воплощениях 
душа убийцы воплощается в животных. После животного 
воплощения, родиться снова человеком, шансов практичес
ки нет, поскольку человеческая душа погибает и остаётся 
только животная душа (казуальное тело).

Явления Рода и племени возможны только тогда, когда 
люди исповедуют очень высокую мораль, которую к насто
ящему времени «сс» почти полностью вытравили из чело
веческого сознания.

Человек, не оставивший после себя детей, если он при 
> том был нелюбим окружающими, уже не появится на этом 
свете вновь. Несмотря на то, что древняя система перевоп
лощений постоянно нарушалась силами сатаны, тем не ме
нее она продолжает действовать. Умерший предок пытает
ся воплотиться в своих правнуках, как правило, в день сво- 
cii смерти. Но так было раньше. Сейчас жрецы того света 
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пытаются использовать любые кодовые числа души (год, 
месяц и день рождения, зачатия и смерти). Раньше счита
лось, если родился ребёнок во время не совпадающее со 
временем рождения его предка, значит родился ребёнок не 
из данного рода. Обычно код души убитого человека или 
прошедшего животное воплощение - размыт, т.е. человек 
может воплощаться, когда попало и в кого попало. Более 
того, он может даже не учитывать свой предыдущий пол. 
Обычно это бывает тогда, когда человека в нескольких жиз
нях подряд убивали, и душа рождалась в потустороннем мире 
не в свой срок, после чего она может спутать не только свою 
дату рождения, но и забыть про свой пол в предыдущем воп
лощении. Эго подтверждается исследованиями людей под 
гипнозом, которые вспоминают свои прошлые воплощения 
в противоположном поле. Существование убийств на Земле 
- одна из основных причин рождения гомосексуалистов и 
транссексуалов.

Как показывают наши наблюдения, наиболее прочны
ми бывают браки, если в о тчес тве супругов ес ть совпадения 
имён богов. Вот почему силам сатаны было очень важно 
разрушить систему родства: семью, Род, племя и все генеа
логические записи, в которых фиксировались даты рожде
ния и смерти. В генеалогических книгах была дана краткая 
биография каждого предка и отпечатки линий рук и ног, по 
которым наши предки определяли, кто возвратился с того 
света (методика до сих пор используется тибетскими лама
ми). По датам можно было определить, кто снова воплотит
ся в этом Роде, а данные биографии позволяли вновь вопло
тившемуся легко вспомнить свою прошлую жизнь. После
дний удар по генеалогии древних русских родов был нане
сен императором Петром I, который приказал уничтожить 
генеалогические записи бояр.

Сегодня фильмы ужасов, вызывающие у людей страх 
перед умершими, всё более разрушают связь человека с поту- 
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с горонним миром, с миром его предков, в который рано или 
поздно каждый из нас уходит. Для захватчиков Земли очень 
важно предотвратить связь живых и мёртвых, иначе на Зем
ле восстановится эволюция, и человек снова обретёт боже
ственные способности. Именно поэтому на людей, занима
ющихся спиритизмом или изучением посмертного опыта, 
устраивается охота, травля, и в ход идут всевозможные спо
собы компрометации.

После смерти по представлениям славян, которые со
хранились у индусов1, души людей могут находиться в пос
ледних трёх мирах. Именно поэтому при воплощении у че
ловека имеется только три тонких тела: казуальное, душев
ное и духовное. Недостающих три тела: эфирное, астральное 
и ментальное человек должен был создать в этой жизни с тем, 
чтобы у него произошло соединение сознаний всех оболочек 
р. единое целое сознание, которое способно проникать в свои 
прошлые жизни. Это когда-то было в православной религии* 2 
и сохранилось, например, у русских православных краснове- 
ров. В задачу религии входило не просто возвратить память о 
I щошлой жизни, а именно соединить сознание нашего “я” этой 
жизни с сознанием “я” прошлой жизни, чтобы восстановить 
преемственность воплощений.

' Об этом пишет Йог Рамачарака в книге "Пути достижения 
индийских йогов ”.

2Религия = ре + лига — “повторяющееся соединение”, т.е. 
соединение нынешнего сознания с сознанием своего “я” прошлой 
жизни, так, что человек не терял своего бессмертия, поскольку в 
новой жизни его сознание не исчезало, а переходило от предыдущей 
жизни к последующей. Сегодняшние разговоры о бессмертии души 
I иешны, если люди не помнят своих предыдущих жизней.

Мы знаем, что когда-то язык и культура были едины у 
всех народов, о чём сообщается в Библии в легенде о Вави
лонской башне. Но, а раз был всего лишь один народ с од
ним языком и с одной культурой, значит была всего лишь 



одна религия. Поэтому, изучая древние верования различ
ных народов мы сможем составить себе представление о той 
прарелигии, некогда господствующей на Земле. Собирая, 
бисером рассыпанные знания о ней у различных народов, 
мы вправе воссоздать ту общую картину представлений на
ших предков, которые в действительности ещё не так давно 
царствовали на Земле.

£ 2. Египетская книга мёртвых
В отличие от Индийской и Тибетской книг мёртвых, в 

Египетской книге даны предписания, как нужно правильно 
себя вести на том свете, чтобы не погибнуть и благополуч
но воплотиться вновь на Земле. Во времена Египетского 
государства потусторонний мир практически ещё был це
лостным. Размежевание произошло в последнее тысячеле
тие. В Египетской книге мёртвых, почти на трёхстах стра
ницах, собрано около двухсот молитв, заклинаний и гимнов 
(слав), которые человеку необходимо было выучить наи
зусть в этой жизни, чтобы не возникло проблем на том све
те. Вот небольшой перечень полезных молитв: «О том, как 
не умереть во второй раз в загробном мире», «О наделении 
усопшего даром речи», «О наделении человека даром запо
минания в загробном мире», «О входе и выходе из загроб
ного царства».

Чтобы передать колорит и ритм молитвы, приведём 
самую первую, которую умерший человек должен был про
изнести, попадая в зал Маати на суд перед всеми богами. 
Обращено оно к Осирису:

«Приветствую тебя, о Великий Бог, о Повелитель двой
ной Маати, я пришёл к тебе, о мой Властелин, я вошёл во 
владения твои, чтобы узреть красоту твою. Я знаю тебя и я 
знаю имя твоё, и мне известны имена 42-х богов, которые 
пребывают подле тебя в этом Зале двойной Маати, которые 
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| горожат грешников и питаются их кровью в день, когда 
людей судят по жизни их в присутствии бога Ун-нефера; 
воистину имя твоё - «Рекхти-мерти-неб-Маати» («Двугла- 
'.ые сёстры-близнецы, госпожи двойной Маати»). (После 
того, как усопший перечислял все священные имена, ему 
позволялось войти в зал). Воистину, я пришёл к тебе, и я 
принёс тебе, Маати, Правду и Истину, и я уничтожил зло, 
которое тебе угрожало. (Далее идёт перечисление, вскрыва
ющее представление египтян о грехе). (1) Я не совершал 
дурных поступков по отношению к людям. (2) Я не обижал 
членов семьи своей, (3) я не творил зла в месте правды и 
истины, (4) не имел порочных друзей, (5) не творил зла, (6) 
не перегружал своих людей работой, (7) не стремился к по
честям, (8) не обращался жестоко со своими слугами, (9) не 
презирал Бога, (10) не покушался на чью-либо собствен
ность, (11) не делал неугодное богам, (12) не чернил слуг 
перед их господином,'(13) не причинял никому боли, (14) 
не прогнал голодного, (15) не заставил никого плакать, (16) 
не совершал убийство, (17) не являлся причиной убийства, 
(18) не причинял страданий, (19) не крал подношений в хра
ме, (20) не крал священного хлеба, (21) ни хлеба, пожертво
ванного духам, (22) не блудил, (23) не осквернял себя в свя
тилище, (24) не обманывал при расчётах, (25) не отнимал 
ничью землю, (26) не покушался на чужую землю, (27) не 
обманывал торговца, (28) сам не торговал с хитростью, (29) 
нс крал молоко, (30) не угонял чужой скот, (31) не ставил 
силки на священных птиц, (32) не ловил рыбу, используя 
наживку того же вида, (33) не перегораживал путь воде, (34) 
не обрушивал берег канала, (35) не гасил огонь, которому 
следовало гореть, (36) не лишал богов принесённого им в 
iap мяса, (37) не угонял священный скот, (38) не отвергал 

бога в различных его воплощениях».
В этой молитве перечислено 38 деяний, которые счи- 

| ались в Египте грехом, соответственно эта молитва не ут- 
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ратила своей актуальности и сегодня. Если её сократить, 
убрав 20, 21, 31, 36 деяния, которые сейчас просто не воз
можно совершить и заменить имя Маати на Мару, то она 
может быть использована умирающими в наше время. Эту 
молитву египтяне клали в могилу вместе с усопшим, а иног
да в гроб помещалась «Книга мёртвых», чтобы на том свете, 
умерший смог успешно пройти суд и имел возможность 
вновь воплотиться в нашем мире.

В египетских молитвах для усопших уже появляются 
признаки захвата того света силами сатаны. На это указыва
ют слова, что боги, находящиеся подле Маати, питаются 
кровью, а также существование таких молитв, как: «О том, 
как спасти душу усопшего от пленения в загробном мире», 
или семь молитв «О том, как защитить сердце усопшего от 
похищения». Любопытно, что у американских индейцев 
душу похищает орёл, также как и у египтян, т.е. элементы 
ада появляются и на американском континенте. Надо думать, 
что и бальзамирование умерших тоже возникло после зах
вата Земли «сс», поскольку египтяне считали, что если му
мия будет существовать вечно, то и душа будет жить на том 
свете вечно, в этом уже видны появления элементов христи
анского загробного рая.

£ 3. Тибетская книга мёртвых
Тонкий (идеальный) и материальный миры взаимо- 

обуславливают друг друга и отражаются друг в друге. Если 
в нашем мире создан ад, то и в идеальном будет ад. И, на
оборот, если в нашем мире создан рай, то и на том свете 
возникнет рай.

Миры взаимодополняют и усиливают друг друга. В 
прошлом наши предки обустраивали загробный мир, кото
рый в свою очередь сообщал им о возможных негативных 
событиях в этом мире, чем упреждал их свершение.



Религия наших предков вызывает восхищение своей 
продуманностью. Наблюдая бессмысленность священнодей
ствий сегодняшних верующих, невольно переживаешь ра
зочарование. Сейчас молятся богу, чтобы попасть в рай, ко
торый якобы существует на том свете. Сегодняшние священ
нослужители ни в одной конфессии не занимаются воссоз
данием и совершенствованием потустороннего света, где 
должен существовать рай. Действительно, как можно вос
создавать то, о чём нет точного представления? Его устрой
ство должно быть сначала хорошо продумано, потом созда
но на Земле - и только потом произойдёт индукция на тот 
свет. Поэтому непонятно, как можно создавать рай на том 
свете, если мы не можем его создать на этом?

В Тибетской и Индийской книгах мёртвых появляется 
представление об аде и загробном рае, что свидетельствует, 
что они возникли позже Египетской книги мёртвых. Тем не 
менее, эти представления наиболее близки к сохранившим
ся христианским положениям о воздаянии за грехи.

В отличие от Индийской книги мёртвых, в Тибетской 
книге детально описаны шесть локов (“лок” на санскрите 
означает место, сравните со словом “локальный”, здесь пе
реводчик перевёл его как “мир”). Поскольку эти описания 
важны, напомним их вам:

«Тот мир, в котором человеку суждено оказаться, све
тится для него ярче.

1. Ровный белый свет излучает МИР БОЖЕСТВ, 
ИЩУЩИХ УДОВОЛЬСТВИЙ.

2. Зелёный ровный свет испускает МИР ВРАЖДУЮ
ЩИХ ВЕЛИКАНОВ (ГЕРОЕВ, ГИГАНТОВ).

3. Желтоватым светится МИР РАССУДОЧНЫХ РА- 
IЩОНАЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУЩЕСТВ.

4. Ровный синий свет испускает МИР ЖИВОТНЫХ.
5. МИР БРОДЯЧИХ НЕСЧАСТЛИВЫХ ДУХОВ све

тится красноватым цветом.



6.Серый с чёрным исходят из всёочищающего АДА». 
Учитывая сведения из истории Земли1, нетрудно ра

зобраться, что представляет собой каждый из перечислен
ных в Тибетской книге загробных локов. Но мы использо
вали и собственные исследования загипнотизированных 
людей, которые рассказывали о жизни на том свете после 
своей последней смерти.

1 Имеется ввиду существование за последние 30.000 лет 
четырёх цивилизаций: асуров, атлантов, исполинов и борейцев. 
Подробнее об этом в моей книге “Наши предки" В.III.

1. Потусторонний мир БОЖЕСТВ появился на Земле 
вследствие истребления «сс» земных богов (дивов, богов, 
чатров, панов, сатиров, семиров, везиров, дэвов). Они ждут 
своего часа возвращения в наш мир. Многие из них продол
жают оставаться Великими учителями Человечества, явля
ясь к своим ученикам. Правда и силы саганы часто выступа
ют под видом учителей Человечества, что создаёт путаницу 
в получаемой людьми информации.

2. В мир (лок) враждующих ВЕЛИКАНОВ попали ат
ланты, великаны и асуры, погибшие в результате схватки с 
«сс». Враждующими они стали потому, что силы сатаны 
постоянно стравливали расы людей между собой. Перевоп
лощаться им не в кого, потому что на Земле все великаны 
истреблены. После своей смерти они больше никогда не воп
лощались, поэтому сохранили высокий рост и божественные 
способности. Те же, кто продолжал перевоплощаться, умень
шились в росте и превратились в современных людей.

3. Мир ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ рациональных СУЩЕСТВ - 
это наш загробный лок, мир людей. На том свете все атеисты 
становятся снова верующими, а священники различных кон
фессий снова возвращаются к древней вере Человечества.

4. Мир животных - это мир бывших разумных существ, 
в том числе и людей. Многим людям сегодня уготовано жи- 



нотное воплощение, уж слишком много расставлено лову
шек для человеческих душ.

5. Раньше в мир БРОДЯЧИХ несчастливых ДУХОВ 
попадали люди, потерявшие свой Род, убийцы, сумевшие 
выпросить прощение у своих жертв, а также люди, умуд
рившиеся проклясть кого-то из живущих вместе с его деть
ми. Проклятие на детей, т.е. от 1-го и далее колена (а неко- 
юрые проклинают даже до 13-го колена) ложится на чело
века пославшего проклятие. Он должен сам исполнить по
гнанное им проклятие и не сможет перевоплощаться до тех 
пор, пока это прокля тие не будет им отработано. У славян 
дети не отвечали за своих родителей, а родители отвечали 
<а них. Лок человеческих душ не пускал и не пускает до сих 
пор эти души к себе.

В настоящее время в лок БРОДЯЧИХ ДУХОВ попадают 
I юсколько ка тегорий людей. Лок человеческих существ не при
нимает лицемерных священников и адептов современных pe
in гий, потому что не может им простить обмана. Ведь люди 

| юверили в рай на том свете, а попав в загробный мир, поняли, 
ч то священники их обманули, хотя служители культа сами ока- 
iiuiHCb обманутыми. Сегодня эти бродячие духи обречены на 
смерть в загробном мире, потому что их религии запрещают 
им перевоплощаться. Бродячим духам бывших священников, 
как и душам из мира человеческих существ, поверившим этим 
священникам, необходима помощь, иначе они не перевопло- 
| я тся вновь. Раз они прошли посвящение (крещение) в совре
менные религии, сами они из сатанинских пут выкарабкаться 
нс смогут. Их необходимо посвятить в веру, признающую пе
ревоплощение, или они должны сами поверить в него. Тогда 
о| щ обретут возможность воплощаться вновь. Если человек был 
крещён ребёнком и особо не проявлял усердия в вере, го у него 
сеть шанс воплотиться, а если он крестился взрослым и умер, 
не приняв идею перевоплощения, то ему уже не появиться са
мому на этой Земле, его ждёт исчезновение.



Следующая категория бродячих духов - это гомосек 
суалисты. Лок людей их тоже не принимает. Но поскольку 
по существующим книгам смерти (не без помощи «сс») го 
мосексуализм не считается грехом, они освобождены от воп 
лощения в животных, поэтому они бродят по Земле в поис 
ках молодых супружеских пар, не имеющих своего рода i 
племени, и воплощаются в их детей. Родовая система н< 
Земле разрушена, обрядов по воскрешению предков не про
водится, и теперь у людей рождается кто попало.

Последняя категория бродячих духов - это бывшие су
дьи. Человеческий лок их тоже не принимает, поскольку они 
взяли на себя функции богов - судить.

Согласно данным П. Киросона1, в локе людей в настоя
щее время отсутствуют все виды существующих на Земле 
религий. Господствующее положение сохраняется за право
славным ведо-вестизмом, древней религией наших предков 
которая способствует перевоплощению человека. Надо пола
гать, что в локах богов и великанов царствует та же религия

1 Сборник “Очевидцы бессмертия ” (см. раздел библиографии).
2 Просветлённые люди, по сути, тоже являются святыми, 

только они не канонизированы церковью. Уровень просветлённого 
человека не вписывается в рамки ни одной религии.

6. В ад попадают, в основном, по незнанию, а также те 
кто заключил договор с «сс» или косвенно служил захват
чикам Земли, т.е. свершил преступление против человека и 
человечности. Прежде всего, это священнослужители вы
соких рангов существующих ныне мировых религий: му- 

. сульманства, христианства и иудаизма, отрицавшие перевоп
лощение душ и утратившие свой род. Так же там находятся 
люди, взявшие на себя функцию адептов религий, которые 
отрицают перевоплощение. Однако в их состав не входят 
искренне верующие, святые и просветлённые1 2.

В лок АДА попадают несколько категорий людей. Со
гласно наблюдениям П. Киросона, в ад попадают необяза-



нньно грешники. Туда могут попасть и люди, не имеющие 
| рехов, но имеющие соответствующие имена и фамилии, ок- 
н-ветавшие кого-то (коло+вето), привязавшиеся к алкоголю, 

наркотикам или куреву. Как пишет Киросон, в локе людей 
• того зелья нет, зато его предостаточно в локе ада. Если чело- 
нек не сможет избавиться от этих зависимостей в этом мире, 
io на том свете ему от них не избавиться никогда. Служители 
и hi сатаны в итоге его заманят к себе, и он уже насовсем ос
унется в их лапах. Кстати, в местах, где применяются табак, 
апкоголь, наркотики, притягиваются адовые сущности и пси- 
мн юля, которые меняют окружающим людям судьбу.

Из ада можно сбежать, если воплотишься в животное 
или в морального урода, неся на себя программу разруше
ния человеческого общества и его морали.

Слово «урод» происходит от имени бога Рода - покро
пи геля животных. Поэтому древнее значение слова “урод” 

п о человек, потерявший человеческие качества и прибли
зившийся по своим поступкам к животным. Бог Род опреде- 
п ял воплощения человека и животных.

Договорники, подписавшие договор с «сс», на том свете 
с герегут наших ушедших предков, чтобы они не вышли на 
контакт с живущими людьми и воздействуют на живых лю- 
n.i ii, овладевая их сознанием. Как правило, все договорники 

вампиры. Явление вампиризма известно с глубокой древ
ности и подробно описано Е.П. Блаватской. Оно создано 
hiхватниками Земли специально для отпугивания людей от 
контакта со своими умершими предками. Договорники пос- 
пс своей смерти нападают на живых людей и сосут из них 
кровь. Приводя многочисленные факты вампиризма в Ев
ропе, Е.П. Блаватская указывает на характерные особеннос- 
|||, отмечавшиеся при вскрытии могил вампиров: их трупы 
нс разлагаются, в желудках обнаруживается свежая кровь, 
на ботинках умерших имелась застывшая грязь, свидетель- 
■ шующая, что они способны выходить из могил, проходя 
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сквозь земельную толщу, и передвигаться по Земле. Посе
щения людей вампиром прекращалось, как только труп вам
пира уничтожался.

Вполне возможно, что «сс» использует оборотней, для 
привлечения их на свою сторону и превращения их в вам
пиров. Сотрудничество с ними для «сс» очень важно, по
скольку они тогда получают возможность убеждать проста
ков посвятиться в древнюю веру, где они обретут возмож
ность превращаться в других животных. Но в действитель
ности, вампиризм никакого отношения не имеет к нашему 
солнечному культу и все сиддхи, которые «сс» кидают сво
им слугам как подачку, ни в коей мере не идут в сравнение с 
сиддхами, которые давал солнечный культ наших предков. 
Адептов этого культа «сс» постарались давно истребить.

Ад на Земле был создан захватчиками Земли (“сс”) для 
принудительного воплощения людей в биороботов, которые 
без души представляют собой груду мяса и металла. Потреб
ность космоса в биороботах огромна, поскольку они осваи
вают новые планеты и спутники для жизни цивилизации 
“сс”, Земля на сегодняшний день является основным постав
щиком душ.

Вог вкратце описание всех шести локов, существую
щих сегодня на том свете. В Тибетской книге мёртвых ска
зано, что локов в действительности гораздо больше шести, 
но они в ней не описаны, в частности не описан лок лилипу
тов, в ней также не говорится о действительном положении 
у наших предков, об очередях желающих перевоплотиться 
снова, растянутых на тысячелетия, поскольку слишком много 
умерших, и очень мало рожениц в нашем мире, не говорит
ся, что сегодня там заправляют демоны, т.е. бывшие люди, 
которые продали свою душу “сс”, и они уже царствуют не 
только в локе ада и локе бродячих духов, но и в локе людей, 
и всё ближе подбираются к локу великанов и богов.



4. Индийская книга мёртвых
Законы в загробном мире были установлены жрецами 

с помощью ритуалов, в соответствии с древними представ
лениями о канонах. Установленные законы никто не отме
нял, они действуют до сих пор, хотя находятся в глубочай
шем противоречии с современными представлениями о мо
рали. Согласно Индийской книги мёртвых «Гаруда Пурана 
Сарадхара», человек, изъявший у другого человека участок 
земли, в следующих жизнях существует как червь в течение 
60.000 лет. Это фактически означает смерть его души, по
скольку даже разовое воплощение в животное, приводит к 
утрате всех наработок предыдущих жизней. По индуистс
ким законам за прелюбодеяние человек после смерти воп
лощается в дерево, что также означает исключение его из 
потока эволюции. За воровство или пьянство он может стать 
крысой и через одну жизнь воплотиться в священное жи
вотное, после чего может снова стать человеком, хотя этот 
путь достаточно сомнителен, поскольку после первого же 
воплощения в животное, человеческая душа может умереть.

Анализ Индийской книги мёртвых показывает, что воры 
и пьяницы оказываются в лучшем положении, чем те, кто 
только прелюбодействовал. Обидно должно быть тем, кто 
отбирал землю или жильё у других, поскольку для него, смерть 
души однозначна. В неплохом положении оказываются те, кто 
поносит Веды и своих учителей, поскольку они воплощают
ся всё-таки в людей, но с отклонениями в здоровье (глухота 
или слепота), приведённая не адекватность наказания зало
женных в Индийской книге мёртвых, говорит о том, что над 
ней хорошо потрудились “сс”. В западном обществе, напри
мер, прелюбодейство вообще не считается тяжёлым грехом, 
и легко прощается христианской церковью. А если вспомнить, 
что наши предки ещё совсем недавно жили расширенными 
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семьями, и это издревле не считалось грехом, а теперь оказа
лось, что из-за этого сегодня нельзя воплощаться снова в этот 
мир. Чтобы перевоплотиться, прощения прелюбодейства хри
стианской церковью недостаточно, христианские души ока
зываются в организованной силами сатаны ловушке. Прак
тически все люди оказываются заложниками у “сс”, поэтому 
необходимо будет разрушить эту ловушку.

Нарушая одну из десяти христианских заповедей, люди 
потом молятся богу, чтобы выпросить у него прощение. Но 
ведь преступление совершено не против бога, а против кон
кретного человека, и просить прощение надо не у бога, ко
торому в принципе, всё равно, что вы делаете. Бог лишь ка
рающий меч в руках обиженного вами человека. У меча 
бесполезно просить прощение, просить надо у пострадав
шего от вас человека. В религиях, сохранивших культ пред
ков, люди молились не богам, а умершим, у которых они не 
успели вымолить прощение при жизни. Каждый человек 
должен знать, что если он совершил такое, за что был про
клят, он уже не воплотится в этом мире в облике человека. 
Если он убил себе подобного, путь ему в этот мир тоже зака
зан, если он ненавидит или ненавидим, ему снова не родиться 
человеком, потому что он будет отторгнут родом, племенем, 
как чужеродный. Если поменялось в мире мировоззрение, 
возвращение в эту жизнь тоже маловероятно.

Когда человек испытывает сильную ненависть, то его 
физическое тело заболевает. Ещё более страдает тонкое тело 
души, поражённое ненавистью. После смерти эта эмоция 
может просто взорвать тело души. Как пишет Йог Рамача- 
рака, отделившаяся душа у некоторых умерших людей раз
рушается сразу после выхода из тела в течение нескольких 
минут. В практике йогов, категорически запрещено выход 
из тела человеческого двойника, если человека одолевают 
отрицательные эмоции, потому что можно не вернуться в 
этот мир. Человеческую душу созидают положительные 
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>моции, высокая нравственность и добропорядочная мораль: 
мбота о других, ответственность за свои поступки и т.д.

В прошлом отлучение от веры означало прерывание эво
люции души, поскольку прекращалась цепь её воплощений в 
человека, и она могла воплощаться только в животное.

Процитируем некоторые положения Индийской книги 
мёртвых: «Кто не делает даров, в следующей жизни стано
вится нищим. Кто презирает Веды, родится желтушным. 
Лжесвидетель будет немым. Кто ворует книги - слепым. Вор 
родится овцой или крысой. Граби тель - козлом. Мошенник - 
совой. Пьяница и наркоман родятся собакой, шакалом, вол
ком. Бросивший жену будет долго воплощаться гусем. Жена, 
оросившая мужа, родится ящерицей или змеёй. Это же ждёт 
тех, кто постоянно бранится со своими родственниками».

Человек, убивший другого человека, воплощается в 
какого-либо грызуна, обычно в крысу. Такая традиция (тео- 
днцея) была заложена завоевателями Земли. Неслучайно во 
время войн наблюдается резкое увеличение поголовья крыс. 
’ )то убиенные убийцы начинают своё нисхождение по эво- 
пюционной лестнице. Крыса издревле была врагом челове
ка, однако в силу своих предыдущих воплощений, она се
лится рядом с ним, или в его доме и ест его пищу. Согласно 
11. Акимушкину, по своему интеллекту крыса стоит на седь
мом месте, уступая первенство дельфинам, обезьянам, сло
нам, медведям, собакам и свиньям. Она превосходит коз, 
овец, верблюдов и стоит на одном уровне с лошадью.

Силы сатаны постоянно развязывают войны на Земле, 
чтобы люди утрачивали свои божественные способности и 
духовные наработки. Каждый из нас в прошлых жизнях был 
асуром, т.е. богом и прошёл не одну войну. Кто-то из нас не 
<щнажды убивал себе подобных и сам был убит. Убитый бог- 
убийца по древним законам неизбежно воплощается в жи
во гное, а потому утрачивает все свои божественные способ
ности в следующих воплощениях. Об этом мы узнали при 
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работе с умершими духами. Прошлые животные воплоще
ния людей были обнаружены и в лаборатории В.Н. Пьянко
ва, о работах которого речь пойдёт ниже.

Каждый из нас утратил свои божественные достижения 
и от асура, т.е. сверхбога, дошёл до современного состояния, 
до уровня, особо не превышающего уровня животного. За 
последние 3000 лет нас много раз в прошлых жизнях убива
ли, а те, кто убил себе подобного, неважно как было соверше
но убийство: опосредованно (заказное убийство, принужде
ние к аборту, продажа орудия убийства), или медицинским 
способом (хирургическая операция), или ещё каким-либо, уже 
не воплощаются. Причём, от желания человека это никак не 
зависит. Душа убийцы не может попасть в лок, где обитают 
наши предки, так как на ней - несмываемое клеймо. И вопло
титься в человека тоже не может, поскольку проклятие от
торгает её от воплощения в нашем мире. Если душа промед
лит и не попытается воплотиться в животное, её снесёт к цен
тру Земли, где происходит естественное растворение душ.

В настоящее время силы сатаны в мире духов создали 
такой же беспорядок и произвол, какой они сотворили на 
Земле. Люди дезориентированы и постоянно творят дела, за 
которые оказываются в следующих жизнях воплощёнными 
в животных, или вообще лишаются возможности воплоще
ния. На их место приходят души животных, воплотившихся 
в людей. Раньше в процессе перевоплощения участвовало 
лишь определённое число человечеёких душ, а теперь из-за 
гибели душ и пополнений из мира животных, качество Че
ловечества значительно ухудшилось.

«Сс»’специально навязали людям традицию - изгонять 
изгоев из общества вместо того, чтобы помочь им и их ду
шам преодолевать проступок. Когда-то это привело к появ
лению касты вольных каменщиков (масонов), которых зах
ватчики сегодня используют для развала человеческого об
щества.
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5. Христианский рай

Для создания ада и контроля над нашими душами на
11 >м свете, силы сатаны используют современные религии, от- 
|н щающие существование перевоплощения (христианство, 
11 у; (аизм, мусульманство), чем препятствуют перевоплощению 
че ловека обратно на Землю и нарушают бессмертие души.
1 l,j I я многих людей похороны в действительности оказываются 
последним путём, поскольку человеку, исповедующему ка
кую-то из этих вер, особенно искренне верующему, очень 
i ложно вернуться снова на Землю в образе человека. Если 
священники не разъясняют людям, что надо делать в этой 
жизни, чтобы возвратиться снова на Землю, не поддержива
ют умершего человека соответствующими обрядами, не кон- 
I ролируют его загробную жизнь, то верующий не сможет 

■ нова воплотиться на Земле в нормального человека, а воп
лотится во что-либо непотребное. Более того, в современных 
религиях нет никаких критериев, предписывающих всем 
живущим, что нужно обязательно сделать в этой жизни, что- 
о|,1 была гарантия перевоплощения в следующей жизни.

Даже буддизм, строящий свою идеологию на перевоп
лощениях человека, попал под влияние сатанизма. В своём 
стремлении освободиться от ненужной привязанности к ве
щам, деньгам, славе, удовольствиям - буддисты попутно 
освобождаются от нужной привязанности к близким людям, 
чем также прерывают цепь своих перевоплощений. Соглас
но ведическому учению, привязанность к близким, называ
емая ТАНХА, является главным условием будущего вопло
щения. Главная цель буддизма - через нирвану освободить
ся от ТАНХИ, а следовательно и от перевоплощения, что 
челает буддизм удобным для захватчиков Земли.

Согласно Пуранам, на том свете существует четырнад
цать локов, куда попадают человеческие души после смер- 
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ти: семь вверху над Землёй, семь внизу под Землёй. Души, 
попавшие в христианский, иудейский, мусульманский и ате
истический локи, сами возвратиться обратно в наш мир по
чти не имеют возможности. И им приходится очень многое 
преодолеть, чтобы вернуться. Когда они попадают в мир 
духов, их встречают (согласно проведённым исследовани
ям Роуза и Муди), умершие родственники и светящееся доб
рое существо. У человека ни на секунду не возникает мыс
ли, что он после такой встречи может попасть в ад, посколь
ку ему обещали прощение грехов и пребывание в раю. Но в 
том-то и дело, что многие наши родственники, по незнанию 
думали, что церковь может что-то простить, и в результате 
этого заблуждения попали в ад. А прощать должна не цер
ковь, а человек, от вас пострадавший. И самое большее, на 
что будет способна душа незнающего человека, это вопло
титься в животное или быть сожранным каким-нибудь ор
лом, описанным К. Кастанедой.

К сожалению, мир духов повторяет физический мир. 
На Земле - концлагерь и на том свете - концлагерь. Соглас
но К. Кастанеде, на американском континенте душу умер
шего человека поедает орёл. Если ей удаётся избежать это
го, то самое большее, на что она может претендовать - это 
воплотиться в юношу африканского племени, как это слу
чилось с американским президентом Джоном Кеннеди.

Душа при непотребных поступках человека стремит
ся покинуть тело человека, пока он не натворил такого, за 
что она будет уничтожена, т.е. любой дурной поступок тя
нет к человеку смерть. Если душе не удаётся во время поки
нуть тело, и человек продолжает творить зло и противные 
душе поступки, то она скукоживается и из человеческого 
вида превращается в баранку. Этот вид души встречается на 
египетских саркофагах и снят на фотоплёнку американски
ми исследователями, занимающимися изучением прошлой 
жизни. Неслучайно в русском языке сохранилось выраже- 
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нпс, которое подчеркивает непотребность дел: “потерял че- 
нонеческий облик”. В виде баранки душа становится лёгкой 
юбычей какого-нибудь орла из ада, которые всё чаще зале- 

I пот на территорию рая.
Очевидцы свидетельствуют, что прилетающие к нам 

инопланетяне, с удовольствием поедают мелких животных и 
и гичек, проглатывая их живьём, не разжёвывая. Этот вид 
.....ания, видимо распространённый в космосе, относится не 
I сыроедению, а к душеедению. Согласно данным, получен
ным от различных контактёров, в космосе существует закон, 
ынрещающий употреблять в пищу души живых существ, 
однако на Земле, как мы видим, он успешно нарушается.

Чтобы снять ограничения с употребления в пищу че- 
новеческих душ, силы сатаны стали насаждать на Земле 
пьянство. Особенно интенсивно это делается последнюю 
триста лет. Алкоголь низводит человеческую душу до жи
вотного состояния, и поэтому её поедают сразу после смер- 
III. Иногда человек напивается до белой горячки - состоя
ния, когда он ещё не умер, а его уже начинают заживо по
едать. Пьянство лишает человека возможности овладеть сво
им эфирным или астральным телами. Можно утверждать, 
и го пьяница добровольно переводит себя на животный уро
вень и, оказавшись на том свете, если не успеет перевопло
титься в животное, скорее всего, будет растерзан и сожран 
( разу же после выхода души из физического тела.

§ 6. Свидетельства очевидцев
Как сообщает Пётр Калиновский в книге «Переход», к 

1980 году было описано двадцать пять тысяч случаев воз
вращения к жизни людей, побывавших на том свете. Хотя в 
целом описания совпадают между собой, тем не менее, они 
in- тождественны друг другу. Одни люди на том свете виде- 
нп яркий свет, который лился отовсюду, создавая «мир без 
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теней», источая доброту и любовь, другие наблюдали серое I 
холодное свечение. Одни встречают «ангелов» в белых одеж-1 
дах, другие «демонов» или каких-то уродов. Одни чувство-д 
вали любовь и блаженство, другие ненависть и ужас. Наи-1 
более полную картину того света описал Пантес Киросон! 
(Степан Сорокин), о котором уже упоминалось выше. В 19311 
году он пытался бежать из СССР, был схвачен агентами 
НКВД и после пыток отошёл в мир иной, пробыв там в те
чение трёх суток.

Если сравнивать «Тибетскую книгу мёртвых» с описа
нием П. Киросона, то можно сделать вывод, что за последние] 
триста лет зона ада сильно разрослась, причём, имеется яв-1 
ная тенденция к его расширению. Старец, который был у 
Пантеса проводником, объяснил ему, что для попадания в 
место, где находятся люди, нужен пропуск, а поскольку у 
Киросона его нет, им сначала придётся пройти через ад. Что 
имел в виду старец, Киросон не объясняет, но, по всей види
мости, отсутствие пропуска - это наличие каких-то грехов, 
мешавших Киросону попасть в рай. Возможно, главным его I 
грехом была приверженность к христианству, адептом (пропо
ведником) которого он являлся, поскольку по его свидетель-1 
ству в аду он встретил множество высших церковных священ
ников всех конфессий (кроме буд дизма), подвергавшихся ужас-1 
ным мучениям. Для праведника, т.е. человека, живущего по 
законам Прави, не имеет особого значения, к какой вере он 
приписан. Но много ли праведников осталось на Земле?

Другое наиболее вероятное объяснение пропуска в рай, I 
это знание имён богов и их функций. Вспомните выше при
ведённую египетскую молитву умершего, когда его впуска
ют в зал лишь после того, как он назовёт имена сорока двух ' 
богов, хотя в действительности надо знать все 108 божествен
ных имён, составлявший Пантеон Земли.

Киросон, как и его проводник, для обитателей ада были 
невидимыми, из чего можно заключить, что ад находится в 
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казуальном мире, т.е. более плотном, чем наша душа. Но, 
возможно, Киросону были показаны живодёрни, существу
ющие в нашем мире под землёй.

В аду Киросон описывает города, в которых живут 
люди, правда, в локе людей и богов, куда он потом попал, 
I орода отсутствовали, что лишний раз доказывает сатанин
ское происхождение городов, т.е. идея их создания принад
лежит не людям, а захватчикам Земли. В описываемых го
родах, согласно Киросону, царствуют обезьянолюди и зве- 
ролюди, которые исполняют роль палачей и истязателей. 
Видимо, процесс одичания людей, начатый интенсивно про
водиться ещё 3000 лет назад, сс» задумали именно для того, 
чтобы одичавших использовать для создания ада. К тому же, 
описываемые чудовища, используемые «сс» для истязаний, 
пыли, по всей видимости, выведены ещё в Древней Греции, 
| де существовала целая наука по выведению чудовищ - дип- 
потератология. Это доказывает, что «сс» обустраивало ад 
руками человека.

Любопытно отметить, что встречаемые сегодня снеж
ные люди и зверолюди, остаются неуловимыми потому, что 
мхватчики Земли не заинтересованы в их контакте с людь
ми и тщательно оберегают нас от него. Для этого снежных 
людей наделяют некоторыми волшебными возможностями, 
I ыпример, исчезать на глазах, быть всегда невидимыми, про
ходить сквозь стены, попадая прямо в квартиры к людям, 
гипнотизировать и т.д. Интеллект этих существ находится 
не на высоком уровне. В одной из экспедиций в Таджикис- 
i.iH, алмасты, как называют этих существ местные жители, 
проник на территорию лагеря во время отсутствия членов 
жспедиции и, не догадавшись отвинтить крышки у пузырь
ков с красками, сделал в каждом пузырьке по дырке. Дырки 
были круглые, оплавленные, складывалось ощущение, что 
они просто прожжены. На этом примере видно, что интел
лект этих существ ниже уровня интеллекта двухлетнего 
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ребёнка, поскольку ребёнок в два года легко догадывается! 
как открыть завинчивающийся пузырёк. 1

Обезьянолюди, как правило, уходят от контакта. Иногда 
они пытаются подшутить над человеком, но чаще просто! 
наблюдают. Описаны случаи вступления с женщинами ■ 
половой контакт, но встречаются свидетельства убийства 
человека. Так, известный советский исследователь Б.Ф. Пори 
шнев описал убийство шести пастухов, у которых головы 
были повёрнуты на 180°. Но это.редкие случаи. В целом, 
обезьянолюди относятся нейтрально к человеку. Америкам 
ский исследователь Д. Гордон сообщает, что иногда бигфу
та, как в Америке называют обезьянолюдей, видят в обще-1 
сгве инопланетян, что лишний раз доказывает, что захват
чики Земли поддерживают этот вид антропоморфных су
ществ для того, чтобы они не перевелись на том свете. От-| 
су гствия на бигфутах скафандров и одежды свидетельству
ет о хорошей адаптации их к местным условиям, которой 
нет у инопланетян, и доказывает, что бигфуты представите-; 
ли местной фауны, а не инопланетяне.

Проводник показал Киросону места сатанинских об-{ 
рядов, где он увидел глумление над распятым Христом и 
принесение ему человеческих жертв. Всё это «сс» делают 
для того, чтобы христианский эгрегор' не приобрёл боже
ственных свойств. Описаний сатанинских обрядов предос
таточно в христианской литературе, и здесь Киросон ниче
го нового не сообщает: это и каннибализм - поедание трупа 
принесённого в жертву человека, и приготовление хлеба, 
замешанного на крови убитого младенца и прочие мерзос
ти. Кстати, как показали исследования современных учёных, 
каннибализм ведёт к энцефалиту мозга. Сегодня это явле- 

1 Слово «эгрегор» пришло в русский язык из древнееврейского 
письменного источника Каббалы, составленного по свидетельству 
Е.П. Блаватской на основе ещё более древних халдейских и1 
персидских источников.



пне мы наблюдаем у английских коров, которых кормили 
| ннотной мукой, изготовленной из говяжьего сбоя. Именно 
hi ia этого в Египте любой вид каннибализма считался смер- 
I ным грехом и был запрещён.

В аду достаточно точно воспроизводятся гладиаторс- 
I не бои, в которых принимают участие не только попавшие 
| \ ia люди, но обезьяны и зверолюди. Разменной монетой 
I.Iм служит кровь и спирт, последний выполняет эту роль и 
и пашем мире. Многие описываемые Киросоном адские

■ (>t>ытия можно охарактеризовать одним словом - абсурд. И 
ц \ жен он для того, чтобы подобные вещи творились на Зем- 
ic (благодаря явлению индукции, происходящее событие 
порождает подобные события в смежных мирах). Абсурд 
ц-жал в основе истории Человечества. Возьмём примеры из 
последних столетий. Святая инквизиция спасает души греш
ников и уничтожает их в огне. Большевики строят комму
низм и воспитывают гармонически развитого человека за 
колючей проволокой. Демократы пытаются создать свобод
ное общество со свободной торговлей и обкладывают её на
носами в 100% и штрафами в 1000%. Во времена НЭПа тво-
I >п лось то же самое и т.п. Куда не глянь - везде абсурд, потому 
■по «сс» создали целую индустрию абсурда на Земле.

Попав на тот свет, Киросон увидел луны разных цве
ти: зелёные, серые, грязно-голубые. На его вопрос: “Поче
му у них разные цвета?” Проводник ответил: “Потому что 
поди живут по-разному”. Киросон не понял, что эта фраза 

о тачает, но мы можем объяснить, что цвет лун определял-
■ и цветом аур людей, их населяющих.

На одной из таких лун, внутрь которой Киросон вле- 
icji со своим проводником, они стали свидетелями, как сол
нцам выкалываются глаза, после чего их гонят на смерть. В
II их лунах повторяется одно и то же событие, подобно тому 
как греческий Сизиф был обречён на одну и ту же работу: 
поднимать на гору всё время скатывающийся с неё камень. 



Существует множество восточных легенд о целых городах 
обречённых на какое-то одно событие. Описываемые лунь 
представляют собой казуальные ловушки, куда попадают 
души людей, в основном договорников, которые, совершая 
одно и то же событие, в итоге вызывают его в нашем мире и 
в нашей жизни. Люди, видящие ауру, могут наблюдать ог
ромные шары над многими городами нашей планеты, кото 
рые, по сути, и есть луны, описываемые Киросоном. Их даж 
фиксирует фотоплёнка. В них, как теперь стало ясно из опи
сания Киросона, находятся храм, участок города или даже 
целый город, вернее, их казуальные сост авляющие, которые 
запрограммированы «сс» на одно и то же событие.

В качестве казуальных ловушек используются не только 
гигантские шары. Захватчики Земли также устраивают на 
том свете битвы. Люди воспринимают их как миражи на 
небе1. В народе замечено, что подобные миражи обычно 
предшествуют войнам в нашем мире.

Настоящими владельцами ада являются всё-таки не 
зверолюди и обезьянолюди, а дьяволосы, П. Киросон не 
рискнул их даже описать. И хотя он подслушал чем они здесь 
занимаются здесь на Земле, он не посмел сообщить об под
линных планах, кроме главной их цели - уничтожить Чело
вечество.

Понятно, почему Киросон не стал описывать дьяволо- 
сов: он увидел перед собой инопланетян.А из их речей уз
нал, что они захватили нашу планету и готовят людям неза
видное будущее.

Описывая лок людей, он не скрывает своего восторга 
по поводу невиданных им ранее деревьев с плодами, имею
щих восхитительный вкус, где водятся ручные и кроткие 
животные, понимающие человеческую речь. Можно заклю-

' О битвах на небе сообщают греческие источники, русские 
летописи, Велесова книга. Чарльз Форт, Михаил Персингер , и т.д.



чигь, что на том свете существуют все когда-либо жившие, 
in I исчезнувшие животные и растения. И что их и истребили 
мхватчики Земли, нанеся огромной вред нашей биосфере и 
Человечеству.

Киросон описывает свои встречи с разными видами ра- 
ivмных существ, о которых сохранились легенды: люди-кош- 
Ки, люди-рыбы, люди-птицы и т.д. А также с животными, 
имеющими человеческие лица или человеческие тела. Это 
ищи, имевшие в своих фамилиях названия животных, в ко- 
юрых они вынуждены были превратиться на том свете. Если 
и.пи мир может и не отреагировать на первичность слова, то 
и загробном мире слово нашего мира всегда первично. И 
каждая кличка, фамилия или просто пожелание в этом мире, 
материализуются на том свете.

Знакомство Киросона с исчезнувшими с лица Земли ци
вилизациями также наводит на мысль, что ничего бесследно 
не исчезает. Всё сохраняется на том свете. Посещение с про- 
иодником тех мест вызвало у Киросона воспоминания о его 
прошлых жизнях, что было для него потрясающим откры
том, поскольку он был христианином и не верил в перевоп- 
лощение. Из диалогов и описаний Киросона, можно сде- 
iaI ь вывод, что на том свете царствует ведо-вестийская вера, 

г.е. культ солнечной религии.
Очень важно описание Кирисоном трёх солнц-двух боль

ших и одного маленького. В моей работе “Наши предки” уже 
11 торилось, что чем ближе к Солнцу планета, тем больше дол
ил i быть её радиус. Как известно, самая большая планета Сол
нечной системы Юпитер излучает больше тепла, чем получа- 
■ г г.е. ведёт себя уже как Солнце, а следующая после него плане- 

I а Фаэтон была больше Юпитера и светила уже подобно Сол
нцу. После уничтожения «сс» Фаэтона остался его казуальный 
лнойник, наблюдаемый на том свете (в ведической астрологии 
и зияние Фаэтона до сих пор учитывается). Этот двойник и есть 
описанное Киросоном второе Солнце. Маленьких размеров оно 
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потому, что до него расстояние в три раза больше, чем расстоя 
ние от Земли до Солнца, да и по размерам он значительно усту
пает Солнцу. Третье Солнце, как потом выяснил Киросон, было 
сияющим куполом огромного храма-колоса, что подтверждает 
ся нашими лингвистическими исследованиями - в древности! 
храмы богов были сияющими, и места где они располагались 
назывались сияющими: Пер-сия, Хор-сия (Греция), Вран-сия 
(Франция), Свен-сия (Швеция) и т.д. На том свете, по сообще
нию Киросона, нет зимы, из чего можно сделать вывод, что зимы 
на Земле ещё недавно не было совсем.

Киросон также подтвердил многочисленные свидетель
ства, сделанные до него, что на том свете существуют негэн- 
тропийные процессы, т.е. люди там из старцев превращают
ся в молодых. У разных народов сохранилось достаточно 
сказок об омоложении героев, попавших на тот свет.

Самое впечатляющее из всех киросоновских описаний 
- момент, когда он узнал о своём настоящем имени. Оно было 
вечным и не совпадало с его нынешнем именем. Почему это 
его потрясло? Потому что он понял размах грандиозного 
обмана Человечества, сотворённого «сс».

Киросон присутствовал при обряде умирания, он под
тверждает наши исследования: умирание в том мире есть 
рождение в этом. Он описывает храмы того света и пусту
ющие храмы современных религий: православные церк
ви и мусульманские мечети. На его вопрос: «Дедушка, а 
всё-таки скажи мне: какая в этой стране вера - самая пра
вильная и самая лучшая?» Проводник ответил: «Здесь все 
веры правильные и хорошие, и здесь не говорят об этом. 
Все радуются пришедшим сюда гостям, спасшимся от 
смерти. Они все гости, а гостя в обиду никто не даст. Здесь 
не спорят о вере, а говорят только о спасении людей, ко
торые веровали».

А на вопрос, почему пустуют православные храмы и 
мечети, старик ответил, что все люди занимаются спасени- 
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(м душ, поступающих на этот свет. Из чего можно сделать 
"1.1 под, что «сс» расставили столько ловушек на том и этом 

■ неге, что несведущему человеку очень легко запутаться и 
попасть в ад, даже будучи безгрешным. Проводник Киросо- 
н.1 показал ему несколько человек, сбежавших из ада в лок 
ио,дей, но им, как сказал проводник, можно помочь остаться 
| iccb только в том случае, если они знают чего хотят. Чего 
именно, он не сказал, но несложно догадаться. Предостав- 
1ясм возможность это сделать самому читателю.

Совершенно потрясающее описание Киросон даёт локу 
йогов, которое даётся здесь без всяких комментариев.

«...Озеро было наполнено не водой и не огнём, оно было 
само дыханием жизни Бога... Вокруг него царство великих 
духовных божеств, средоточие жизни и покоя, и мгновение 
him — как вечность.

Дух мой видел богов, подобных великим Солнцам. От 
них исходила жизнь. Эти божественные духи и были Твор
цами всего. Сияние от них было молниям подобно. Боги те 
исходили от Солнца и были сами, как Солнце.

Когда дух мой увидел светлых сияющих богов - я по- 
герял себя и стал будто бы духом и вездесущим... Я всё ви
дел, слышал, но моя радость и блаженство были уже не во 
мне - но во всём, что я видел.

Я знал, что я стал чем-то незримо и бесконечно боль
шим, чем был. Всю жизнь я имел в себе, моя жизнь была во 
всём, что меня окружало.

И жизнь моя была устремлена к богам. Я был для них 
всем, и они для меня всем. Они пели во имя духа моего, назы
вали новое и вечное имя моё, которое всегда было моим. У 
всякого духа есть своё вечное имя, и оно пребывает вечно. 
I юлыпе я не видел и не чувствовал себя отдельно от того, что 
созерцал и слышал. Я был везде, во всём и всё. Я был как сама 
жизнь. Всё отныне было для меня, и я был для всего.



Ничто лучше и выше не могло быть для человека, чтоС 
он не пожелал на свете. Желания земные не знают, чего мож 
достичь дух человека. И разум земной не может того уразумел

...Огненное озеро... Здесь обитали боги светлые. Oi 
творили жизнь, благо и красоту. Святейшие, вездесущие тво 
цы жизни и блага!»



Глава III.

Связь нашего и
/ ^потустороннего мира



§ 1. Древнерусская книга мёртвых

У всех народов, пока они принадлежали к единой ев
ропейской культуре, была Книга мертвых, и можно предпо
ложить, что это был Псалтырь. Это слово считается то гре
ческим, то еврейским, но мы видим в нём древние индоев
ропейские корни: посыл + тео + арь, со значением “сборник 
посылов богам”. А поскольку мы происходим от богов, и 
наши предки были богами, то Псалтырь в действительнос
ти являлся пособием по отправке посланий нашим предкам, 
которые могли передать его в более высокие инстанции. 
Посыл мог включать в себя славу и молитву. Славили богов 
в зимнее время, а молили в летнее, а посыл можно было 
сделать в любое время. Умершего человека вызывали через 
посылы, когда живущие обращались к богам - покровите
лям умершего. Это делалось, чтобы узнать о его готовности 
возвратиться обратно в этот мир для получения совета и 
перехода кого-то из родственников из этого мира в тот. Сло
во ПСАЛОМ (ПСАЛ + ОМ) указывает, что всякий посыл 
оканчивался священным звукосочетанием ОМ, который до 
сих пор сохранился у индусов. Подобно Египетской книге 
мёртвых в Псалтырь входили также соответствующие мо
литвы для умерших, которые предотвращали их возможную 
смерть на том свете, уберегали от животных воплощений и 
попадания в ад, или в царство Нави. Естественно, что уми
рающие должны были помнить эти молитвы наизусть, как 
это предписывалось Египетской книгой мёртвых.



Посылы также звучали в моменты праздников, кото
рые являлись именинами умерших. Мы находим материаль
ные древние свидетельства, подтверждающие связь потус- 
|ороннего мира с нашим миром. Так, при строительстве пер
вых храмов христиане заимствовали приёмы строительства 
у православных, в стены замуровывали кувшины. В Софий
ском соборе в Киеве эти кувшины служат, как считают мес- 
тые искусствоведы, для улучшения акустики. Любой спе
циалист по акустике скажет вам, что даже если бы вся стена 
состояла из замурованных кувшинов, то это бы никак не 
отразилось на акустических параметрах собора. Слишком 
не сопоставимы размеры: кувшин и собор. Для чего же тог
да древним потребовалось замуровывать кувшины в стены? 
I ели приглядеться к строению кувшина (рис.1), то можно 
увидеть в нём частотный звуковой преобразователь. При 
прохождении звуковой волны через самое узкое место - гор
ло кувшина, уменьшатся его амплитуда и увеличивается ча
стота звука. Действительно, вспомните прыгающий детский 
мячик: если вы рукой уменьшите высоту его подпрыгива
ния, он начнёт прыгать значительно быстрее, т.е. возрастёт 
частота. На этом принципе и была основана передача посы- 
лов на тот свет, в котором, как уже указывалось, звуковые 
частоты значительно выше, чем в нашем мире.

Рис. 1. Форма древнего кувшина преобразователя звуко
вых частот



С другой стороны, если горловину кувшина запол
нить твёрдым материалом, а саму полость оставить пус
той, то замурованный кувшин станет преобразователем 
высоких частот того света в низкие частоты нашего мира. 
Неслучайно в некоторых старых церквях до сих пор но
чью слышится пение церковного хора. Из всех объясне
ний этого явления верно, пожалуй, одно: это наши пред
ки передают послания с того света. Если это так, то отсю
да следует, что рядом с древними храмами, стенка в стен
ку, строился храм того света. И через двенадцать часов 
после службы в храме нашего мира, проводится служба 
передачи посыла с того света.

£ 2. Оазис света
На Земле в последние 30.000 лет не было бы положи

тельных процессов, если бы наши умершие предки - жрецы 
солнечного культа не создали структуру, известную на Вос
токе как Шамбала, пытающуюся противостоять лунному 
культу захватчиков Земли. Оазисом света назвал её Н.К. Ре
рих. Что же такое Шамбала? Восточные легенды определя
ют её местонахождение далеко на Севере от Индии и Тибе
та. В ней живут мудрые архаты (более древнее дошедшее до 
нас санскритское слово «рахаты»), которые помогают лю
дям противостоять силам зла. Ряд свидетелей утверждают, 
что она представлена небольшим количеством учителей (асу- 
ров-дэвов), владеющих сиддхи, т.е. способных творить чу
деса. Ещё одно свидетельство мы находим в Агни-йоге: 
Шамбала пережила уже несколько катастроф, но остаётся 
оазисом света.

Название Шамбала, или по-тибетски - Капала, проис
ходит от имени богини водной стихии Купалы (Капалы). 
Неслучайно в русских легендах эту страну, как сказано выше, 
называют Беловодьем. Её расположение можно определить, 
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шая, где находился в древности храм Купалы1, это Волгог- 
I >адская область. В Беловодье пребывают не только наши пред- 
| || жрецы того света, но и боги, решившие помочь людям. 
11скогда все они жили на Земле, но за последние 30.000 лет 
псе они погибли в результате борьбы с цивилизацией драко
нов. Сейчас боги, входящие в Беловодье, пытаются посред- 
| гвом людей противостоять силам зла, захватившим нашу 
планету и восстановить на Земле рай, чтобы перейти из тон
кого мира жить в наш мир. Многие из этих богов в результате 
борьбы низведены захватчиками до уровня людей и даже 
животных. И, тем не менее, они продолжают сопротивлять
ся, хотя всякое воплощение в нашем плотном мире для мно
гих оказывается последним, так как захватчики немедленно 
применяют меры по устранению воплотившегося бога. Со
хранились легенды, в которых рассказывается, как ради од
ного родившегося бога, уничтожают всех новорождённых 
страны. Вспомните, например, библейского Ирода, уничто
жившего всех младенцев, хотя без сомнения, за ним стояли 
захватчики, творившие злодейства руками этого царя. Соб
ственно, каждый из нас в асурскую эпоху был воплощённым 
богом, не смирившимся с захватом Земли, но «сс» каждого 
из нас лишили всех прошлых достижений.

Захватчики сильны нашим невежеством, они смогли 
оклеветать силу древних знаний и богов солнечного культа, 
и люди им поверили. В прошлом веке наша соотечествен
ница Е.П. Блаватская, в своей работе «Разоблачённая Изи
да», первой сказала своё слово в защиту древних оклеветан
ных знаний. Она постаралась восстановить репутацию древ
ней магии и спиритизма, показав, что все современные ре
лигии ведут своё начало от них. Именно от одного светлого 
источника древних знаний - Веры наших предков. За это

' Место положение храма богини Купалы определено в моей 
работе «Русско-борейский Пантеон» В.Ш.



она, естественно, была подвержена изощрённой травле вне
дрившимися в человеческое общество захватчиками Земли.

Христианство правильно назвало силы сатаны лег ио
ном. Несметные полчища этой цивилизации разбросаны по 
всей нашей Галактике, и горстке просветлённых жрецов 
Беловодья с ними не справиться в одиночку. Поэтому оста
ётся один путь: просвещение Человечества, чему силы са
ганы сопротивляются и часто выступают от имени Белово
дья, чтобы совершить очередное злодейство и скомпроме
тировать его учителей. Именем Шамбалы, звучавшем на 
Нюрнбергском процессе, пытались прикрыться фашисты. От 
её имени вступают в контакты с политическими деятелями, 
например с некоторыми президентами США. Но на повер
ку оказывалось, что выдававшие себя за представителей 
Шамбалы-Беловодья в действительности представляли ин
тересы рептилий, захвативших нашу Землю.

Людям трудно разобраться, кто стоит за тем или иным 
событием, за тем или иным вождём. А, за ними обычно сто
ят одновременно две силы: Беловодья и силы сатаны, меж
ду которыми идёт борьба. Битва идёт буквально за каждого 
человека, особенно за лидеров. И даже если лидер служит 
силам сатаны, наши предки, находящиеся в Беловодье всё 
равно продолжают бороться за него, чтобы его злодеяния 
имели меньшие масштабы для Человечества. Конечно, дать 
однозначные ответы: когда проявляются силы сатаны, а когда 
силы света невозможно, но знаки от личия в проявлении двух 
сил всегда видны. Всевозможные послания, в которых пыш
ные фразы ни о чём и призывы к быстрому переходу в иной 
мир - это проявление сатанизма. Когда в посланиях есть 
утверждения - от “Великих учителей Человечества”, это 
тоже сатанизм, поскольку наши предки себя так называть не 
будут, ведь они ещё более несчастны, чем мы. Хотя и знают 
больше нас, но в этой ситуации они к великим себя вряд ли 
будут относить. Если человек утверждает, что он был в Шам- 
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бале - в физическом мире, то скорее всего, он посетил одну 
из баз захватчиков Земли, которыми нашпигована наша пла- 
I iera. Беловодье давно уничтожено и находится на том све- 
ге, куда захватчиков не пускают, да и людям туда попасть 
достаточно проблематично.

Как бы мы ни относились к религии, но необходимо 
быть бережным к тем, кто достиг духовного совершенства. 
Без духовных просветлённых руководителей мы никогда не 
достигнем освобождения. Захватчики не смогли полностью 
истребить древние жреческие роды, и жрецы продолжают 
воплощаться среди духовенства и простых людей.

Силы сатаны - мастера по компрометации0 светлых 
деяний. Например, Рерихи выступали против масонов, их 
обвинили в масонстве. Блаватская выступала против исполь
зования магии в тёмных целях - её обвинили в использова
нии чёрной магии. Если вы встретите человека, который 
вполне серьёзно предъявляет подобные обвинения, то пе
ред вами живой, не мифический представитель цивилиза
ции завоевателей. С выводами Е.П. Блаватской или Н.К. 
Рериха можно не соглашаться и спорить, но обвинять их в 
принадлежности к масонским организациям абсурдно. Это 
всё равно, что обвиня ть профессора математики в тайном 
посещении первого класса средней школы, где он берёт уро
ки арифметики.

Нелепым является вывод, что Е.П. Блаватская испове
довала фашизм, сделанный лишь на том основании, что она 
происходит из обрусевшей немецкой семьи или что её рабо
тами интересовался Гитлер. «Сс» давно превзошли все виды 
абсурдности в обвинениях против благодетелей Человече
ства, так что удивляться их логике, вернее, её отсутствию не 
приходится.

Зачем же «сс» нужно отвращать людей от исследова
ний Е.П. Блаватской? Затем, чтобы разрушить культуру Че
ловечества, зачеркнуть его историю и управлять людьми.
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Если человек уверен, что он потомок обезьяны и у него нет 
ни истории, ни древней культуры, то он будет вести себя как 
обезьяна. А если человек не сомневается в том, что он пото
мок Бога и у него есть учение, которое способно превратить 
его в Бога, то соответственно он и вести себя будет как Бог.

Елена Блаватская и супруги Рерихи открыто поддер
живали идею переселения душ, что означало в то время под
писать себе гражданскую смерть, но утверждая это, они со
вершили подвиг, за что им благодарны умершие предки. И 
сегодня, кто огульно охаивает их идеи, бездумно или созна
тельно повторяет запущенные “сс” фразы проклятия и кле
вету (“коло + вето” = дословно “наложить вето на своё коло”), 
тот обрекает себя на исключение из цепи человеческих воп
лощений и неизбежно попадает в лок ада. Поэтому тот, кто 
хочет воплотиться снова в этом мире, не должен повторять 
запущенную захватчиками Земли и поддерживаемую их хо
луями клевету, а должен наоборо т, пресекать её, потому что 
даже безобидное повторение клеветы ведёт к исключению 
из цепи воплощений.

Борьба между Человечеством и драконами запечатле
на каждым атомом нашей Солнечной системы. Дисгармо
ния колебаний передаётся и нам. Если мы не будем восста
навливать нарушенную иерархию ценностей и гармонию, 
мы останемся в состоянии войны с людьми, природой и со
бой. Только нравственное совершенствование человека мо
жет привести к избавлению от всех войн и освобождению 
от царствующих на Земле негативных сил.

Совершенствованием себя и человеческих отношений 
возможно не только вернуть нормальный ход эволюции, су
ществовавший во времена асуров, но и восстановить гармо
нию в Солнечной системе. Мы должны осознать, что несём 
ответственность за всё, происходящее на Земле. Убийца уби
вает не кого-то, а нас. Вор обворовывает не кого-то, а нас. 
Вымогатель отбирает жильё не у кого-то, а у нас. И если мы 
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будем проходить мимо свершаемых преступлений, то однаж
ды, они совершаться и против нас. “Судите, да не судимы 
будете” - так раньше звучала фраза в Библии, которая сегод
ня переделана “сс” и утверждает в нашем мире равнодушие 
и безответственность. Асурская цивилизация поплатилась, 
как пишут Веды, за наивность, мы расплачиваемся за навя
занные нам безверие и безответственность.

Люди сегодня рождаются на Земле, чтобы мучиться. Нуж
но остановить этот процесс. Для сил сатаны и им подобных 
этика - самое страшное оружие, поскольку тогда «сс» теряют 
контроль над Человечеством, и люди смогут снова вступить в 
космическую жизнь разумных цивилизаций, из которой Чело
вечество периодически выбрасывается, после очередной спро
воцированной на Земле глобальной катастрофы1.

1 Подробно о том, как были спровоцированы катастрофы на 
Земле, можно узнать в моей работе "Истоки лунного культа ” В.Ш.

Руками католиков были убиты, а затем оболганы не 
взявшие в руки оружия катары (совершенные, чистые), ору
жием которых была этика.

Убитый Мохандас Ганди на деле доказал: если народ 
использует этические принципы ненасилия и нестяжатель- 
сгва, то и безоружный становится способным противосто
ять до зубов вооружённым колонизаторам. Если бы его по
литико-этические методы распространились на другие стра
ны, в мире уже давно исчезла бы конкуренция.

Именно поэтому было вылито столько грязи на Е.П. 
Блаватскую, призвавшую объединить науку, философию и 
религию. Произойди это в XIX веке, не было бы Хиросимы 
и других ядерных кошмаров в XX веке, потому что глубоко 
религиозный человек, будучи учёным, никогда не будет го
ворить, что он вне политики и ему всё равно, как будет ис
пользоваться его детище. Нравственность делает человека 
зрячим до поступка, а не после. Безнравственность людей



науки чревата для Человечества огромными жертвами. Отец 
атомной бомбы Оппегеймер стал активным борцом за мир 
только после того, как на его совести оказались десятки ты-. 
сяч погибших людей. Объединись наука и религия в XIX 
веке, любой учёный стал бы жрецом и политиком одновре
менно и не было бы таких поступков, как у Эйзенхауэра, 
Трумена, Оппегеймера и им подобных. Человечество избе
жало бы тогда многих ошибок.

Именно поэтому было произнесено столько слов лжи 
об общине. Возвратись люди к этой форме жизни, и у сил 
сатаны не осталось бы никаких шансов на сдерживание 
эволюции.

Наши предки достигли невероятных возможностей в уп
равлении эволюцией и по развитию значительно превосходили 
уровень богов. Теперь это предстоит сделать нам, их потомкам, 
опущенным эсэсовской цивилизацией до уровня животных.

3. Посвящения и посвящённые
Многие люди, к сожалению, легко становятся добы

чей захватчиков Земли, проходя так называемые посвяще
ния во всевозможные оккультно-мистические организации. 
Надо сказать, что практически все они, если не созданы са
мими захватчиками, то контролируются и направляются ими. 
Но каждый из нас проходит посвящение в загробном мире 
перед приходом в этот мир. Каждого из нас провожал с того 
света на этот жрец с напутствиями и пожеланиями. Не так 
давно существовала подобная традиция и в нашем мире, 
когда волхв или священник напутствовали уходящего. О 
посвящении на том свете могут вспомнить немногие, одна
ко вспомнившие не остаются без внимания наших богов и 
наших предков. Большинство же людей предпочитают ос
таваться в неведении относительно полученных напутствий, 
или становятся холуями на службе у «сс».
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Абсолютно каждый человек может снова стать богом, 
если вспомнит все свои воплощения вплоть до момента, 
когда он имел возможности бога. Для того, чтобы стать сно
ва могущественным, не требуется никаких сложных аскети
ческих методик, которым подвергают себя йоги. Достаточ
но соблюдать заповедные правила, приводящие к воспоми
нанию о прошлых жизнях, и знать древние традиции, по 
которым жили наши предки. Александра Нель в своей рабо
те «Мистики и маги Тибета» констатировала, что те, кто 
учится у высоких магов древним чудесным искусствам сид- 
дхи, доходят до всего сами. У них перед глазами есть при
мер, к которому нужно стремиться. Все великие посвящён
ные: Гермес Трисмегист, Пифагор, Аполлоний Тианский, 
Иисус Христос, Гаутама Будда - ничему в действительнос
ти не учились. У них, как и у каждого из нас, уже всё было. 
I I они просто об этом вспомнили.

Некоторые исследователи почему-то считают Гитлера 
I юсвящённым, но это не соответствует реальности. Как жрец 
он был совершенно невежественен. Иначе бы он не стал для 
вызывания потопа приносить в жертву людей, для чего уто
пил в берлинском метро несколько десятков тысяч берлин
цев, спрятавшихся туда от бомбёжки антифашисткой авиа
ции. Даже римляне, первыми предавшие своих предков, зна
ли, что человеческие жертвы богам стихий, наоборот, оста
навливают стихии, поскольку вызывают у богов печаль, ко
торая парализует их действия. А для вызывания дождя, как 
и любого природного явления, шаманы (кроме колдунов 
Африки) используют заклинания. Как показали исследова
ния лаборатории Уральского фонда Рерихов, заклинания 
используют частоты подобные частотам самого природного 
явления, их шаман пытается воспроизвести своим голосом. 
')то хорошо согласуе'гся с положением «Изумрудной скри
жали» Гермеса Трисмегиста. Воспроизводство частоты яв
ления, вызывает само явление. Так что Гитлер не знал эле- 
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ментарных вещей, хотя и претендовал на звание жреца. В 
руках захватчиков Земли он был обычной пешкой, которой 
обречён стать любой политик, решивший связать свою судь
бу с государственными системами, подвластными “сс”.

Посвящение происходит от слова “свяща” (откуда “свя
щенник”) - означавшее раньше проникновение в свои про
шлые жизни. Человек овладевал навыками свящи всю свою 
жизнь, но овладев ими, он мог посвящаться сам во все древ
ние знания, которыми владели наши предки, и которыми 
владел каждый из нас в своих прошлых жизнях.

Боги (природа) иногда сами выбирают подходящего 
им для посвящения человека и устраивают ему манифес
тацию своей силы. Если человек не испугается, они наде
ляют его своей силой. Обычно пройдя этот обряд и полу
чив волшебные возможности, люди пытаются от них вся
чески избавиться, поскольку не понимают, что с ними про
исходит. Мало того, их беспокоит изменённое состояние 
сознания, всё происходит как бы во сне. Они обретают 
способность видеть жизнь каждого встречаемого челове
ка, которая, как в ускоренном кинофильме, проносится 
перед их глазами. Любое встреченное животное ластится 
к таким людям, даже деревья при приближении к ним на
чинают трепетать каждым своим листочком. Сон и успо
коительные лекарства не снимают этого состояния, и че
ловек, окончательно перепугавшись, обращается к врачам- 
психиатрам - финал известен каждому. Однако, если че
ловек не испугается, то всё равно, как показывает прак
тика, получив всезнание, он оказывается неспособным 
жить среди людей и вынужден уйти подальше от них. 
Особенно трудно переносится всечувствованис: страх, 
тоска, боль всё это исходит почти от каждого человека 
и наваливаются на посвящённого, поэтому он обречен 
быть вечным странником и избегать человеческого обще
ства.
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§ 4. Психизм природы
Природа обучается намного быстрее, чем человек, 

потому что она является суперорганизмом, а человек лишь 
часть его, а часть не может быть способней целого. Миром 
и природой правит СЛОВО человека. Древние это очень 
хорошо понимали. Это хорошо знают и большие учёные, 
гак как сначала они работают на идею, потом идея начинает 
работать на них. Это же должны знать и мы, бог- всего лишь 
идея, но настолько насыщенная психоэнергией, что стано
вится материальной силой.

Изучая древние жреческие обряды, мы видим, что жре
цы учили природу (богов) справедливости, открытости, со
трудничеству и другим важным для жизни человека и при
роды качествам. В древней Греции было две науки: теопейя 

искусство создавать богов, которое сегодня выродилась в 
методы оживления неодушевлённых предметов, и теодицея 

наделение богов новыми божественными возможностями. 
Теодицея предполагает, что если человек выполняет запо
веди, заложенные в Пантеоне, то Пантеон помогает ему во 
всех делах и свершениях, а если не выполняет, то боги не 
помогают или наказывают его.

Тонкое тело общества создавалось периодически по
вторяющимися событиями, за каждое из которых отвечал 
один из богов Пантеона Ра. Именно поэтому боги этого Пан
теона назывались нашими предками роками, т.е. богами, 
отвечающими за судьбу. Если последовательность смены 
периодических событий не нарушалась, общество не старе
ло и не погибало. Если же последовательность была произ
вольной, ею никто не управлял и не контролировал, то об
щество очень быстро достигало своей смерти. Наши рас
суждения могут быть подтверждены выводами древнегре
ческого историка Полибия, который полагал, что общество 
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развивается от одного типа власти к другому: от аристокра
тии (власть лучших) - к олигархии (власть немногих), от 
олигархии - к демократии (власть народа), от демократии - 
к монархии (власть одного), от монархии - к тирании (абсо
лютная власть одного человека), от тирании к аристокра
тии, и цикл повторяется снова. Периодичность событий в 
обществе предполагает не только возможность бескровно
го становления любого типа власти (аристократии, олигар
хии, демократии, монархии), но и различные способы при
хода к ней (выборы, наследование, конкурс и т.д.), предпи
сываемые конституцией.

Захватчикам Земли была выгодна только деспотия 
(крайняя форма тирании), и поэтому они её повсеместно 
насаждали. Ведь она питала ад эмоциями страха и ужаса, 
что разрушало эфирный, астральный и ментальный миры, 
на месте которых сегодня пустыни. Это подтверждает Йог 
Рамчарака, который утверждает, что после смерти астраль
ный и ментальный двойники человека существуют не более 
часа, т.е. в этих мирах нет условий для жизни тонких тел.

Советский философ и историк Б.Ф. Поршнев видел в 
истории наше будущее. Подобных взглядов придерживался 
немецкий писатель Э.М. Ремарк, который сказал: «Помнить 
- значит предвидеть». Это совершенно верно, ибо события 
повторяются, и поэтому их можно предсказывать. Но, по мне
нию некоторых философов (Ницше, Шопенгауэр), в истории 
нет закономерности, и кроме хаоса, интриг, переворотов, в 
ней ничего больше увидеть нельзя. И эго действительно гак, 
если ей не задавать никаких закономерностей. Поэтому Фрид
рих Ницше и вложил в уста Заратустры слова: «Любовь и го
лод правят миром». Именно отсутствие эволюционной задан
ности в исторических событиях, позволило немецкому фи
лософу Георгу Гегелю сделать вывод, что миром правит борь
ба. И эволюция общества идёт поступательно от египетской 
цивилизации к греческой, от греческой к римской, а от римс- 
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кой к современной европейской - точка зрения, характерная 
для советских философов. Английскому историку и социо
логу Арнольду Тойнби эта точка зрения позволила выдвинуть 
теорию круговоротов сменяющих друг друга локальных ци
вилизаций, каждая из которых проходит аналогичные стадии 
возникновения, роста, надлома и разложения, эти круговоро
ты не зависят друг от друга и не создают никакой преемствен
ности в своём развитии. Они, подобно планетам, независимо 
обращаются по своим орбитам.

Для жрецов прошлого вопрос был не в том, как изме
нить мир, а в том, как управлять его эволюцией. Если мы 
создали закономерности в истории, то мы можем строить 
так своё поведение, чтобы оно не мешало его эволюции.

Древние боги управляли обществом и воплощением че
ловека. Но у них была ещё одна интересная функция - судить 
н наказывать человека за проступок. В 1972 году в СССР 
прилетел американский президент Ричард Никсон, который 
заключил договор с советским правительством «Об исследо
ваниях внезапной смерти». Это явление существовало все
гда, но за последние пятьдесят лет оно резко возросло и свя
зано не только с тем, что силы сатаны испытывают новые виды 
оружия против человека, но и с божественными проявления
ми. Президент Института квантовой генетики П.П. Горяев в 
течение 10 лет исследовал это явление и выявил, что при вне
запной, беспричинной смерти, когда нет ни инфаркта, ни ин
сульта, ни отравления, человек молод и, тем не менее, умер, 
происходит не химическое воздействие, а полевое, которое 
изменяет свойс тва воды в организме человека и животного.

Христианская церковь тоже описывает явление беспри
чинной, внезапной смерти, но связывает их с так называемы
ми «смертными грехами», за которые человеку приходится 
расплачиваться своей жизнью. К ним она относит, например, 
гордыню. На этом основании П.П. Горяев сделал заключе
ние, что команда на смерть поступает извне - из общего пси- 
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хополя Земли, которое можно назвать богом. Но он говорится 
последствиях, причину же называет Йог Рамачарака в своей 
книге «Пути достижения индийских йогов» - не совпадение 
частот. Если вы настроены на карьеру, у вас одна частота, если 
вы настроены на бога - другая. Электрический ток убивает 
человека, если он не адаптирован к его частоте. Точно так же 
и в случаях с внезапной смертью. Убивает отсутствие боже
ственных качеств в человеке, т.е. отсутствие праведности. 
Появление божественных ритмов связано с переживанием 
религиозного или нравственного экстаза (просветления). 
Физиологически эти ритмы связаны с s-ритмом (сигма-рит
мом), который у обычных людей фиксируется крайне редко 
(по частоте он в два раза выше гамма ритма), но постоянно 
присутствует у просветлённых. Если человек никогда не пе
реживал состояний, связанных с религиозным чувством, т.е. 
он не адаптирован к божественным ритмам, то любой не
угодный богу поступок для него может быть смертельным.

Явление внезапной смерти - это наказание человека 
нашими древними богами за совершённые им проступки. 
Такая теодицея была задана эгрегору нашими предками. Но 
силы сатаны и здесь подготовили Человечеству очередную 
пакость. Современные представления о грехе и проступках 
изменились, и для человека теперь многие действия не явля
ются грехом. Сколько бы человек ни грешил, христианская и 
ей подобные церкви всё простят. В прошлом же за проступок 
из категории «смертный грех» наши боги немедленно нака
зывали человека смертью. Силы же сатаны с помощью анти
мистерий1 смогли перенести наказания человека богами на 
следующую его жизнь (так называемый закон кармы). Лову-

' Мистерия — совокупность священных действий (слав, треб, 
мантр и т.д.), которые вели к установлению божественных законов 
(канонов) в Природе (теодицей). Антимистерия - также состоит 
из священных действий, которые наоборот разрушает 
установленные каноны (теодицеи).
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шка захлопнулась. В любой момент силы сатаны могут пре
кратить сдерживать гнев наших древних богов, для этого 
им достаточно прекратить жертвоприношения душ. Суще
ствующие же религии, хотя и занимаются прощением гре
хов, но реально спасти человека не могут. Если Человече
ство вдруг попытается освободиться от гнёта своих захват
чиков, следует ожидать очередного мора и смерти огромно
го числа людей. Для предотвращения этого катаклизма не
обходимо провести соответствующие упредительные требы.

Досадно, что подлость, приготовленная захватчиками
Земли, совершается всегда руками человека и руками на
ших богов. Мор был предсказан Библией, Ностродамусом и 
другими пророками. Для предотвращения Апокалипсиса, 
можно уже теперь во время летних святок проводить мис
терии, изменяющие заложенные захватчиками наказания. В 
частности, если нам удастся отменить или поменять насаж
даемую «сс» теодицею: незнание закона не освобождает 
человека от ответственности на другую теодицею: незнание 
частично освобождает человека от ответственности, то яв
ление мора было бы упреждено. И многие люди получили 
бы возможность воплощаться снова в людей.

Люди должны чётко понимать, что их постоянно об
манывают и ловят на различные крючки. Тот же “закон кар
мы”, если к нему внимательнее присмотреться, то абсурд
нее ничего придумать нельзя. За что надо наказывать чело
века в следующей жизни, если он не помнит свою предыду
щую жизнь. С другой стороны, перенос наказания на следу
ющую жизнь, позволяет человеку в этой жизни творить всё, 
что ему вздумается без каких-либо последствий для себя. 
Но в том то и дело, что по древним законам эгрегор наказы
вал человека немедленно по совершению проступка. Тем 
не менее, Человечеству была навязана карма - отсрочка на
казания на следующую жизнь. В результате - разгул пре
ступности на всей планете.



Ещё одна постоянно проявляющаяся пакость на Зем
ле, заложенная захватчиками - это самовозгорание знающих 
людей. Если человек узнал что-то из древней, чудом сохра
нившейся книги, догадался сам или в его институте откры
ли какое-то древнее знание, за которое «сс» в прошлом сжи
гали людей, то он обречён быть сожжённым заживо огнём 
сатанинского эгрегора. Случаев сгорания людей, когда заго
рается только тело, а одежда даже не опаляется, описаны
Чарльзом Фортом. Захватчики жгут жрецов, волхвов и про
сто знающих людей, чтобы держать Человечество в невеже
стве и страхе. Сатанинский эгрегор, управляющий нашими 
древними и современными эгрегорами, способен сам унич
тожать неугодных ему людей.

В настоящее время стало ясно, что силы сатаны реши
ли очистить Землю от людей и от их душ, поскольку воз
никновение религий, отрицающих перевоплощение, дают 
возможность «сс» приносить в жертву огромное число люд
ских душ, незнающих, что они жертвы, которым уже ни
когда не суждено вновь родиться в этом мире. Таким обра
зом, захватчики обманом хотят отнять у наших богов и у нас 
право и возможность реинкарнации и вообще жизнь.

Божественный эгрегор природы - это могучий инст
румент по совершенствованию человека и самой природы. 
В настоящее время он служит завоевателям для удержания 
власти над людьми и осуществляет это нашими же руками. 
Силам сатаны не нужны верующие люди, а нужны атеисты- 
нигилисты, не имеющие нравственных основ, которыми 
легко манипулировать и подбивать на самые чудовищные 
преступления. Существующие же религии не могут полно
стью удовлетворить человека и служат лишь для ухода его 
от действительности, именно поэтому в народе сильны ате
истические настроения.

Только учение, соединяющее в себе науку, религию и 
политику, может претендовать на познание истины, на пра- 
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ведную Веру и на правильные деяния. И жрец такого уче
ния должен быть одновременно жрецом, учёным и творцом.

Принятие ведо-вестийского православия за основную 
Веру означает, что у человека появился хороший шанс воз
вратиться в следующей жизни обратно в свой Род, а на том 
свете верующий в ведо-вестизм попадёт в лок рая, где высо
кие души ждут часа своего воплощения.

§ 5. Восстановление памяти о 
прошлых и загробных жизней

Жизнь человека - это лишь маленький эпизод в беско
нечном восхождении души по эволюционной лестнице. В 
прошлом вся его жизнь была направлена на то, чтобы не пре
рвать цепь перевоплощений и двигаться по ступеням эволю
ции. В настоящее время, из-за разрыва связей человека с древ
ним божественным эгрегором, боги не помогают человеку 
вспомнить прошлую жизнь. Да и сам человек, не без помощи 
«сс», делает много такого, что препятствует воспоминаниям.

Киросон описывает своего отца, который, по его ощу
щениям, был богом. Действительно, у каждого из нас пра
родитель рода обязательно имел уровень бога или выше. 
Пифагор вспомнил, что он был сыном бога, но не смог вспом
нить, когда он сам был богом. О том, что мы являемся божь
ими сынами, говорит и Библия. И это понятно, высшее вклю
чает низшее, но низшее не может отобразить высшее. Ведь 
слепой от рождения не может вспомнить мир красок, пото
му что он живёт в мире звуков. И мы все с разрушенной 
физиологией богов исключены из божественного мира, по
тому что не имеем уже их возможностей.

Память о всех воплощениях - это один из феноменов 
наших предков, называемый на санскрите рамма самбудда. 
Он обусловлен тем, что люди начинают говорить на перво- 
языке - Дэванагари.



Как правило, человек вспоминает свою прошлую 
жизнь, если слышит знакомую мелодию, которую он любил 
в предыдущей жизни, слышит знакомую речь или попадает 
в знакомую ситуацию. Наши предки использовали это явле
ние для вспоминания своих жизней с помощью игл камня- 
талисмана, передаваемых от жизни к жизни (вспомните иглу 
Кощея Бессмертного) или, так называемого сутратмана, что 
на санскрите означает “нить духа", на которую нанизыва
ются прошлые жизни. Суть сутратмана заключается в том, 
что человек принимает участие в пении сутр богам во всех 
божественных праздниках, которые вызывают в нём опре
делённое эмоциональное потрясение. Ежегодно исполняе
мые в одно и то же время, тысячелетиями не изменяющиеся 
тексты сутр вызывают у человека воспоминание о предыду
щей жизни. Но это современная трактовка данного поня
тия. Более древние представления, надо полагать, требова
ли оставлять неизменными не только сутры и обряды, но и 
основные элементы культуры.

Силы сатаны делают всё, чтобы разрушить постоянно 
повторяющиеся события в нашей жизни, способные вызвать 
воспоминания прошлого воплощения. Для этого в церквях 
постоянно меняются обряды, в школах меняются програм
мы обучения, вводят новые предметы и убирают старые, 
постоянно переписываются на новый лад учебники. Изме
няется фасон одежды, быт, интерьер, архитектура - всё то, 
что должно быть постоянным. Делается это всё для того, 
чтобы человек, вновь пришедший в этот мир, не узнал, что 
он уже здесь был. Захватчики всегда нас пугают остановкой 
прогресса и постоянно подталкивают на изменения в нашей 
жизни, а, если мы хотим сохранить что-то из прошлого, то 
обвиняют в ретроградстве. Ио прогресс - это не абстракт
ные изменения в обществе, это способность общества со
хранять при изменениях то, что уже имеется. Пусть меняет
ся техника, искусство, наши знания. Но быт, архитектура, 
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одежда, интерьер, школьные учебники, детские игрушки, 
кулинария не должны меняться никогда!

Было бы нелепо, если бы у человека всё время рожда
лись бы дети с нарушенной комбинацией органов: то четы
ре ноги, вместо двух, то два желудка, вместо одного, то ко
пыта, вместо пальцев, то ещё что-нибудь. Для этого и суще
ствует генетический код, чтобы сохранять постоянство вида. 
С культурой же Человечества творится нечто непонятное. 
Политики, «мессии» меняют её, как хотят. Но культура - есть 
генетический код цивилизации, который обеспечивает ей 
жизненность и оберегает от летальных мутаций, её совер
шенно нельзя изменять.

Если внимательно пронаблюдать за культурой Челове
чества, то мы обнаружим поразительное явление. Как толь
ко в культуре что-то обретает черты примитивизма, тут же 
это тиражируется, восхваляется и почитается. Причём, это 
явление происходит в науке, языке, культуре и во всех от
раслях искусства: поэзии, живописи, литературе, скульпту
ре, музыке. Например, стоило только бритам практически 
утратить свою культуру и древний язык, как их тут же сде
лали повелителями мира - теперь примитивный английс
кий язык практически стал международным. Или современ
ный пример: как только кинокультура США достигла вер
шины кретинизма, она тут же получила возможность рас
пространяться по всей планете, в то время как в славянских 
странах, где сильны классические традиции, культура нахо
дится в загоне или варится в собственном соку.

Кроме прогресса, ведущего к смерти, захватчики Зем
ли навязали нам традиции, которые разрушительно действу
ют на память о прошлых жизнях. Употребление необосно
ванно большого количества поваренной соли и исключение 
из рациона других солей лишает человека биополя. Но са
мый главный способ разрушить память о прошлых жизнях 

это навязанная традиция употребления алкоголя с раннего 
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детства. Этиловый спирт поступает в детский организм че
рез кефир, дрожжевой хлеб, в приготовлении которого дрож
жи обязательны (в то время как наши предки не употребля
ли дрожжи при выпечке), различные соки и напитки. Спирт 
увеличивает проводимость стенок клетки, в результате про
исходит отток биополя и прерывается связь со своими двой
никами, т.е. теряется вся сенсетивность и все воспоминания 
о прошлом воплощении.

Другой важный способ разрушения памяти о преды
дущих жизнях - это сокращение продолжительности сна. 
Сон должен быть у взрослого человека длительностью не 
менее 9 часов 10 минут1, тогда память с возрастом не ухуд
шается. А у детей вообще не должно быть никаких ограни
чений во сне. Детские садики и ясли были придуманы не 
для того, чтобы улучшить жизнь детям и взрослым, а чтобы 
разрушить детям сон, поскольку туда требуется являться в 
строго определённое время, поэтому дети не удовлетворя
ют свою потребность во сне уже с малых лет, что блокирует 
вспоминание прошлых жизней.

Память сильно разрушают стрессы. Уже говорилось, и 
приводились примеры, что бесстрессовое существование 
ведёт к развитию у детей абсолютной памяти. Поэтому для 
«сс» очень важно было разрушить домострой и обучать де
тей таким наукам, которые совершенно не важны для жиз
ни. А то, что необходимо: как нужно себя вести, что можно 
делать и говорить в отношениях с другими людьми, а что 
категорически запрещено, чтобы сохранять гармонию в 
дружбе и общении, как строить свой быт и семью (чтобы 
развить уникальную память), оставалось неведомо детям. 
Поэтому человеческая семья - сплошной стресс, в котором 
дети вырастают не помнящими своих воплощений.

' Сон продолжительностью в 9 часов 10 минут, разделяет 
сутки в золотой пропорции, которая, как показывает практика не 
разрушает, а созидает жизнь.
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Другая немаловажная причина, препятствующая вспо
минанию прошлых воплощений - это отрыв человека от 
э грегора древних богов. Раньше любой православный чело
век мог получить миропомазание столько раз, сколько было 
необходимо, теперь же этому обряду подвергаются только 
священники и цари. Поэтому у человека не устанавливается 
прочной связи с богами, которые могли бы помочь ему 
вспомнить прежние воплощения.

Для вспоминания всех жизней люди рождались в од
ном и том же Роде, в котором хранились генеалогические 
записи и делалось всё необходимое, чтобы ушедший вновь 
возвратился в эту жизнь. Например, зачатие осуществлялось 
в год и месяц, соответствовавших богов, какие входили в 
вечное имя, т.е. соответствовали коду души ушедшего.

Мы говорили о причинах, мешающих вспоминать про
шлые и загробные жизни, но в древности существовали про
стые способы вспоминания своих воплощений. Во-первых, 
в детском возрасте, вплоть до 4-х лет и даже больше, дети, 
если они растут в бесстрессовой среде1, естественно помнят 
своё прошлое воплощение и даже свою загробную жизнь. 
Поэтому очень важно в этом возрасте помочь ребёнку вспом
нить своё прошлоё, а нс отнекиваться, ссылаясь на свою за
нятость.

Вспоминание также возможно в любом взрослом воз
расте, если использовать древнюю методику, сохранившу
юся в пифогорейской школе: каждый вечер перед сном вспо
минать весь свой день буквально по минутам все происшед
шие события. Каждые шесть дней вспоминать все дни за 
шестьдницу. Каждый месяц вспоминать все дни за месяц. 
Каждый сезон все дни за три месяца. Каждый год все дни за 
год. Каждые че тыре года все дни за четыре года. Каждые 12

' В моей работе “Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский 
Пантеон "приведены примеры, доказывающие, что дети, выросшие 
в любви, имеют абсолютную память В. III.



лет все дни за 12 лет. Эта методика позволяла обрести чело
веку способность творить свящу. Память тренируется на
столько, что человек затем может вспомнить каждое мгно
вение своей жизни, в том числе и из прошлых жизней. Са
мому Пифагору эта методика позволила вспомнить все свои 
воплощения.
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£ 1. Современное положение в 
загробном мире

Христианская церковь взяла на себя право прощать 
грехи, и люди, поверив ей, спокойно творят греховные по
ступки в надежде на прощение. В действительности же, 
жрецы прошлого, тем более, современные священнослужи
тели, не в состоянии отменить божественного наказания за 
греховный проступок, оно следует с железной неизбежнос
тью. В их власти только сократить срок наказания или на
оборот увеличить его, но ни в коей мере не отменить - это 
функция богов. Но человек сам способен изменить себе на
казание или полностью его отменить, если он совершит под
виг. Древние относили к подвигу следующие поступки:

1. Умереть за други своя;
2. Бороться с рептилиями, захватившими нашу Землю 

и с их холуями, состоящими у них на службе;
3. Полностью подчинить жизнь служению древним 

богам.
Эти подвиги не следует путать с подвигами монахов, 

которые им приходится совершать по мере продвижения по 
лестнице служения.

Осуществление хотя бы одного из перечисленных под
вигов снимало с человека его грехи.

Исполнением треб, приобретаются ещё три возможно
сти спасения человека и его души, для этого необходимо: 
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совершить подвиг, цена которого жизнь;
спасти жизнь человеку или жизнь его души, отвратив 

его от неправильного поступка;
разбить Священную Рощу.
Попадая на тот свет, люди сразу обнаруживают, что 

перевоплощение идёт не по законам христиан, а по нара
боткам жрецов, т.е. египетским, тибетским и индусским за
конам. Более того, у каждого христианина, мусульманина и 
других религий, отрицающих перевоплощение, оказавших
ся на том свете, обнаруживается перспектива остаться на том 
свете навсегда, что означает смерть для души.

В современном раю долго существовать невозможно, 
поскольку неизбежно наступает смерть от процесса омоло
жения, который заканчивается растворением души в окру
жающем пространстве, если не произойдёт перевоплоще
ния. Но это могут сделать только те, кто в этом мире посвя
тил себя богам и смог приблизиться к их уровню. Как сооб
щали известный американский ясновидящий Эдгар Кейс и 
болгарская прорицательница Ванга, воплощение нужно зас
лужить, и в этот мир попадают лучшие, не считая, конечно, 
специально засылаемых договорников из ада.

Законы загробного мира должны быть восстановлены 
в соответствии с древними заповедями, и за все грехи долж
ны быть введены адекватные воздаяния. Необходимо пре
дотвратить перевоплощение людей в животных, возмездие 
человек должен получать не в следующих жизнях, а в этой, 
и не на том, а на этом свете. Наказание, полученное челове
ком в этом мире, или свершение им подвига, искупающего 
проступок, должны давать душе гарантию повторного воп
лощения в человека.

Надо полагать, что во времена рая животных вопло
щений вообще не было. Они были введены нашими пора- 
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ботителями для людей, отрекшихся от ведо-вестизма. Наве
дение порядка в законах реинкарнации позволит прекратить 
процесс истребления душ в загробном мире, потому что 
незнание древних представлений о грехе не освобождает 
людей от животных воплощений. Ведь по древним законам 
даже не возвращённая владельцу книга может стать причи
ной утраты душой человеческих воплощений. Одновремен
ное существование двух типов религий: индуистской, при
знающей перевоплощение, и христианской, отрицающей его, 
окончательно остановило эволюцйю на Земле.

С каждого, приходящего на тот свет, спрашивается, что 
он сделал для своих предков и как исполнил наказ жрецов, 
даваемый каждому уходящему в наш мир. Если в этом мире 
человек может скрыть свои неблаговидные поступки, то в 
том мире предки и боги, знают абсолютно всё о его делах. 
Спрашивается за то, что он мог сделать для предков, но не 
сделал, тем более спросится, если он работал против них.

Не зная, что можно, а что нельзя в этом мире, боль
шинство людей делают ошибки, препятствующие их воп
лощению на Земле. Например, утратив Род, они попадают в 
разряд блуждающих духов. Чтобы этого не произошло, нуж
но при жизни в физическом мире посвятить себя служению 
своему Роду и ушедшим предкам, тогда душа не разрушит
ся в потустороннем мире и будет иметь возможность вопло
титься в своём Роде.

Зачем «сс» потребовалось остановить эволюцию че
ловека? Если будет существовать эволюция человека, Чело
вечество не удастся уничтожить, и чтобы его полностью 
убрать с планеты, создаётся иллюзия эволюции. Но реально 
люди возвращаются в этот мир значительно хуже, чем 100- 
200 лет назад и П. Киросон подтверждает это. Сегодня на 
Земле захватчиками созданы условия, при которых люди 
лишены знаний о потустороннем мире и чудовищное неве
жество не позволяет активно сопротивляться захватчикам. 
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Однако, оказавшись в потустороннем мире, наши предки 
вместе с богами и великанами продолжают сопротивляться 
завоевателям, хотя их возможности значительно меньше 
наших.

Остановка эволюции в потустороннем мире вызвана 
ещё одним явлением - телегонией1. Если в мужчине преоб
ладают животные инстинкты, то женщина, у которой этот 
мужчина был первым, будет рождать детей только с живот
ными инстинктами, даже если потом в её жизни все мужчи
ны будут ангелами. Сегодняшний упадок нравов привёл к 
тому, что девушка теряет девственность не со своим буду
щим избранником, а с кем попало. Обычно это ловеласы без 
морально-нравственных основ. Девушки, утратившие дев
ственность с такими субъектами, рожают детей, чьи души 
приходят из ада или из предыдущих животных воплощений 
и потом всю жизнь мучаются с этими исчадиями. К рожде
нию исчадий ведёт также употребление табака и алкоголя. 
Так, в своей работе «Гениальность и помешательство» Че
заре Ломброзо приводит данные по наблюдению за родом 
пьяницы Макса Юне. За 75 лет в его роде появилось на свет 
200 воров и убийц, 280 больных, страдавших чахоткой, иди
отией, слепотой, 90 проституток и 300 детей умерли в ран
нем детстве.

1 Явление телегонии было открыто в XIX веке, оно 
проявляется в том, что последующие дети похожи на мужчину, 
который у женщины был первым.

Упадок нравов стал причиной остановки человечес
ких перевоплощений. В загробном мире положение значи
тельно хуже, чем в нашем. Умершие ничего не могут сде
лать физически и вынуждены лишь ждать, когда мы что-то 
предпримем в этом мире.

Нравственное совершенствование людей неизбежно 
вызовет процесс воплощения не только человеческих душ, 
но и душ богов, которые были в своё время убиты силами



сатаны. Возрождение на Земле института совершенных (бо
гов) станет возможным, если девушки и юноши будут хра
нить свою невинность и целомудрие до 24 лет, как это было 
в былые времена, (это, как указывалось выше, ведёт к уве
личению продолжительности жизни) и обретут высокое 
эмоциональное состояние, которое при зачатии сможет при
тянуть души богов.

Эволюция человека и его души остановлена блокиров
кой памяти о своих прошлых жизнях в этом и в загробном 
мире. Кроме перечисленных выше способов отбить челове
ку память (заставить пережить ужас, боль, нервное потря
сение), «сс» внедрило ещё один способ - современные язы
ки, которые являются тупиком психофизической эволюции 
человека. Вы говорите на каком-то современном языке, а дух 
ваш говорит на первоязыке - Дэванагари, и он не сможет 
помочь вам вспомнить, кем вы были в предыдущей жизни. 
Для вас ваш дух и душа - иностранцы. Киросон описывает 
случаи, когда человек, попавший на тот свет, не может вспом
нить, кто он и кем был. Хотя есть метод, позволяющий вспом
нить свои прошлые жизни - говорить на языке своего духа 
-Дэванагари, который есть по сути древнерусский язык. Кто 
не знает древнерусский, пусть хотя бы выучит русский, это 
будет гарантией, что прошлые воплощения не пропадут из 
памяти ни в этой, ни в загробной жизни. Захватчики Земли 
специально навязывают людям многоязычие и уводят их от 
первоязыка, чтобы превратить людей в животных. Но, а 
убийство животного не считается преступлением во Вселен
ной, поэтому многоязычие вводится “сс” для беспрепят
ственного уничтожения людей. Для этого они создают мно
жество государств и культур, где им удавалось достаточно 
просто изменить и упростить язык. Современный пример 
этого явления можно продемонстрировать на изменении 
искусственного языка - эсперанто. Создатель его Л. Замен- 
гоф взял в его основу слова из каждого языка, в том числе и 
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из русского. К настоящему времени, все взятые Заменгофом 
русские слова полностью исключены как русизмы. Иначе 
говоря «сс» не скрывают своего опасения, что на террито
рии Европы могут остаться корни первоязыка, к которому 
относится русский язык, по искоренению которого захват
чики Земли тратят много усилий.

§ 2. Самоубийство, что дальше?
В жизни многих людей наступает момент, когда его 

жизнь становится несовместимой со сложившимися обсто
ятельствами, и у него возникает желание уйти из этого мира. 
Все религии осуждают самоубийство. Самоубийц христиа
не не хоронили на кладбище вместе со всеми, а выделяли 
им место рядом. В письмах с того света доктор Э. Баркер 
советует во чтобы то ни стало жить, потому что самоубий
цам на том свете приходится гораздо хуже, чем им было в 
этом мире. Потому что, если человек не смог решить своих 
проблем в этом мире, в том мире он не решит, поскольку 
окажется в аду. Человек, не сделавший всё, чтобы преодо
леть и избавиться от своих мук в этой жизни, сбежавший от 
нерешённых проблем, поддержал своим страданием ад и 
проложил тем самым туда себе дорогу.

Люди осуждают самоубийц. В древности, в эпоху рая 
на Земле, люди были бессмертными, и чтобы попасть на тот 
свет, нужно было совершить добровольный переход в дру
гой мир. Причём, этот переход совершался без помощи яда, 
верёвки, воды и других подобных средств. Согласно статис
тическим данным, люди всем средствам предпочитают ве
рёвку. Как показали исследования врачей, занимающихся 
изучением танатологии1, проводивших на себе эксперимен
ты по удушению, большинство повесившихся людей не хо-

1 Танатология — наука о смерти, о её признаках, механизмах 
и причинах.



тели вешаться, а думали лишь попробовать. Затянув петлю 
на шее, они почти сразу обнаруживали, что не могут поше
велить ни рукой, ни ногой, начинается судорога мышц, от 
которых человек испытывает страшную боль и он умирает 
в полном сознании при абсолютной своей беспомощности. 
Вот почему людей находят повешенными на спинках крова
ти, на дверных ручках, даже просто затянутой верёвкой у 
себя на шее, лежащих, сидящих на корточках, на стуле, сто
ящих на коленях. Казалось бы, встань с колен, или ослабь 
верёвку и всё - свобода, жизнь. Но нет! Затянув петлю, че
ловек парализуется и уже больше не может двигаться.

Собственно, любую смерть сегодня следует- рассмат
ривать как насильственную, и человек проходит через ощу
щения невозможности управлять своим телом и страх, что 
он не умер, а окружающие думают, что он мёртв. Человек 
пытается пошевелить конечностями, открыть глаза и ему 
кажется, что это ему удаётся, но врачи и окружающие не 
замечают этого. Это состояние у человека может продол
жаться очень долго, даже после того, как он будет помещён 
в гроб и закопан. Душа будет продолжать пытаться реани
мировать тело. Вот почему иногда при раскопках могил ис
следователи обнаруживают тела, перевёрнутые в гробах, так 
было, например, у Н.В. Гоголя. Как показали исследования 
нетленных мощей итальянскими исследователями, даже 
через много лет после смерти у неразлагающихся трупов 
происходит подёргивание век, что свидетельствует о попытке 
оживить душой обездвиженное тело. И эта невозможность 
оживления, заставляет умершего человека мучиться и дела
ет его заложником ада. Вот почему наши предки обязатель
но сжигали умерших.

Наши предки полагали, что человек должен сделать всё 
от него зависящее и независящее, чтобы обеспечить суще
ствование своего Рода, иначе его предки и он сам не полу
чат возможности возвратиться в этот мир. Если он этого не 
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сделал и сбежал от трудностей, его поступок может быть 
расценен его предками как предательство своего Рода, они 
исключат его из родственников и из дальнейших воплоще
ний. Переход в другой мир должен быть согласован с ранее 
ушедшими родственниками, и они должны дать своё согла
сие на этот переход. Осуществляться он должен в день сво
его зачатия, чтобы не сбить и не размазать код души. Необ
ходимо подготовить свой организм к смерти, чтобы каждая 
клетка знала, что она умрёт, и не противилась бы этому. Надо 
сделать так же, как Порфирий Иванов - он лёг и перестал 
принимать пищу. Все остальные способы своего умерщвле
ния: отравление, повешение, утопление и т.д., которые вы
зывают мученичество - не приемлемы, поскольку опреде
ляют попадание в ад. Если хоть один из этих пунктов нару
шен, человек становится изгоем, его душа после ещё боль
ших мучений на том свете окончательно умрёт.

Волхвы общались с умершими людьми, все вопросы 
рождения и смерти были в их компетенции. Сегодняшняя 
смерть человека не отличается от самоубийства. И многим 
людям от безысходности уже всё равно, какие мучения их 
ожидают на том свете. У умирающего сегодня человека нет 
уверенности, что он сюда вернётся снова и что он увидит 
здесь снова тех же людей, с которыми жил и работал. Чело
век покидает этот мир в полной неизвестности и неопреде
лённости, потому что большинство из нас утратило свой Род, 
который раньше помогал человеку возвратиться обратно в 
эту жизнь.

§ 3. Территория ада на Земле
Согласно исследованиям западных и американских 

врачей, в широко развивающемся направлении - терапии 
прошлых жизней лишь 10 % людей способны вспомнить 
свою прошлую жизнь. По 3. Фрейду блокирование памяти 
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происходит в случае, если человек переживает сильную от
рицательную эмоцию, связанную с неприятными события
ми. Это событие, вытесняется из мозга, и человек не может
его вспомнить даже под очень глубоким гипнозом, а если 
его всё-таки заставить вспомнить, то у него произойдёт не
рвный срыв. Из этого факта можно сделать вывод, что люди 
с блокированной памятью о прошлых жизнях, воплотились 
в этот мир из ада. Захватчики Земли позволяют людям, по
павшим в ад, вернуться обратно в наш мир, чтобы они тво
рили на Земле новые разрушения.

Все страны, прошедшие через деспотию, создали на том 
свете ад, который локализуется на их территории. Деспотия, 
инквизиция, многочисленные войны, преследование инако
мыслящих создавали эмоциональный фон страха и ужаса, на 
котором и вырос лок ада. Поскольку сегодня практически не 
осталось территорий, где не было бы войн или деспотий, то 
можно было бы утверждать, что ад распространился по всей 
территории Земли. Но это не так. Согласно П. Киросону, ад 
занимает половину Земли, однако, это его субъективное мне
ние. Нам нужно было точно знать его размеры.

Широкомасштабные исследования, предпринятые на
учно-исследовательской медицинской лабораторией Ураль
ского фонда Рерихов, под руководством академика В.Н. 
Пьянкова, ставили перед собой задачу определить средний 
срок нахождения человека на том свете. Уже первые опыты 
показали, что все люди за очень редким исключением, рож
дённые или зачатые на территории России, способны под 
гипнозом вспомнить своё прошлое воплощение1. Другими 
словами, на территории России, хотя она совсем недавно 
пережила деспотию, зону ада захватчикам создать не уда
лось. Иначе бы в России, как и в Европе с Америкой, вс грс-

' Количество людей, рождённых в России, неспособных 
вспомнить своё воплощение не превышает 10%, причём большую 
часть этого процента составляют те, кто не поддался гипнозу. 
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чалось бы такое же количество людей с заблокированной 
памятью о прошлых жизнях. Сохранение рая на российской 
земле можно объяснить большой территорией и маленькой 
плотностью населения России, а главное сохранением пра
вославия, которое, хотя и изменило свою первоначальную 
сущность, но сохранило ряд древних традиций, да и само сло
во связано с седой древностью, когда был на Земле Рай.

Из полученных данных можно сделать вывод, что терри
тория рая сегодня совпадает с территорией России, к кото
рой примыкают православная Украина (в основном Восточ
ная), Белоруссия, Казахстан, все православные страны (Ру
мыния, Греция, Югославия) и все местности, где есть право
славные приходы. Возможно, Монголия и Северный Китай. 
Небольшое пятно рая, окружённое со всех сторон адом, со
хранилось в горных районах Индии и Тибета, где имеется 
высокий уровень духовности и малая плотность населения. 
В местах, где остались православные приходы, сохранилась 
возможность переходы в рай (Польша, Аляска, Канада, Ки
тай). Приграничные с раем территории, как правило, смешен
ные, т.е. гам присутствуют люди, воплотившиеся из рая и ада 
в приблизительно равном соотношении (Малая Азия, Балка
ны, Восточная Европа), хотя на самой территории ада, воп
лотившихся из него людей преобладает. За эти территории 
продолжается битва. Особенно мощная битва развернулась 
за территорию Германии, где продолжает оставаться силь
ной Лига спасения, хотя над самой Германией уже давно вод
ружён символ ада - орёл.

Таким образом, некогда маленький лок ада, сегодня 
занимает около 60% территории нашей планеты. В зоне 
ада оказались Америка (за исключением небольшого уча
стка в Бразилии, где сохранились леса), Африка и Авст
ралия. Около 10% суши Земли, г.е. территория России, 
занимает лок рая и 30% приходится на смешанные тер
ритории (Европа, Малая, Юго-восточная и Центральная 
Азия). По нашим данным, ад был создан на Земле для при
нуждения человеческих душ туда попадающих, воплощать



ся в биороботов, которые работают на инопланетян. Для 
чего захватчики постоянно расширяют зону ада и кроме 
курения, наркотиков, алкоголя, клеветы, войн придумы
вают всё новые и новые ловушки для человеческих душ.

£ 4. Пути расширения ада
Выше рассматривались примеры, как слово влияет на 

судьбу и историю народов, как с помощью слов порочилось 
лучшее и возвышалось худшее. Используя сегодняшнее незна
ние людей о главенствующей роли слова в формировании тон
ких миров, захватчики с помощью Человечества сформирова
ли ад на Земле. Это видно хотя бы на примере слова «запад». 
Слова “восток” и “запад” связаны с восходом и заходом Солн
ца, на сербском языке они так и называются «восход» и «за
ход». Однако русское слово «запад» породило слова: «паде
ние», «упадок», «падший», указывающие на нравственное из
мельчание. И этим словом, официально названа половина ев
ропейского континента, которое принято и самими жителями 
Европы! Таким образом, отрицательная энергетика этого сло
ва обрекла Европу на формирование там зоны ада.

Одним из важных признаков присутствия на данной 
территории ада, является наличие гомосексуализма, кото
рый захватил не только Западную Европу, где церковь уже 
благословляет гомосексуальные браки, но и американский 
континент. По данным доктора Кинси в США 70% мужчин 
предрасположены к гомосексуализму, что свидетельствует 
о наличии на той территории зоны ада, поскольку, как уже 
указывалось выше, возникновение гомосексуализма и 
трансексуализма происходит в результате насильственной 
смерти человека, что стирает не только код души, но и пол. 
И происходит это в местах, где происходили войны или сви
репствовала деспотия.

Другим важным показателем нахождения ада - детская 
клептомания. Сегодня она положена американскими психо- 
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логами в основу теста на обман - кто не воровал в детстве, 
как считают западные психологи, обманщики. Но в действи
тельности дети из зоны рая никогда не крали и не могли это
го делать. Воровство возникало лишь у некоторых из них и 
уже во взрослом состоянии, когда они соприкасались с сис
темой тотального дефицита жизненно важных мелочей, ис
кусственно созданной “сс” на территории России. Вообще 
уровень преступности характеризует количество людей-раз- 
рушителей, воплотившихся из ада. В США уровень преступ
ности почти на порядок выше, чем в любой другой стране, 
что лишний раз подтверждает наличие там ада.

Как не без основания считает К. Кастанеда, богов на 
американском континенте нет, и душу человека, попавшего 
на тот свет, пожирает орёл, что позволяет сделать вывод, что 
весь американский континент находится в зоне ада. Выше 
приводился отрывок из Египетской книги мёртвых, описы
вающий орла-людоеда на африканском континенте, который 
позволяет заключить, что и Африка попала в зону ада.

Более точным показателем существования ада на дан
ной территории является наличие вампиризма. Рассказы о 
нём в европейских странах, особенно католических, встре
чаются повсеместно, в то время как в России их можно ус
лышать лишь в приграничных с католическими странами 
районах.

Для захвата и окончательного уничтожения зоны рая 
захватчики Земли создали множество ловушек, попадая в 
которые души людей погибают. Они усиленно напитывают 
зону рая разрушительными частотами ада. Для этого из зоны 
ада импортируются различные вещи и пища, которым силы 
сатаны с помощью рекламы, создают высокий рейтинг. Все 
эти вещи несут на себе разрушительные частоты. Люди, их 
использующие, теряют здоровье, разрушают свой организм. 
У них рождаются дети, чьи души воплотились из ада. Осо
бенно опасны, поступающие из зоны ада пища и навязчиво 
рекламируемые женские прокладки, так как они разруша- 
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ют детородную функцию, и притягивают души из ада. По
этому пользоваться вещами из зоны ада тем, кто собирается 
стать родителем, категорически запрещено. Рождённые дети 
из ада, приходят в этот мир с программой разрушения, и 
первыми, кому они устроят ад, будут их родители.

Мы можем видеть, как вещи, произведённые на тер
ритории ада, ломали людям судьбы и жизни. Так до снятия 
железного занавеса количество разводов на территории Рос
сии составляло 11-15% от заключённых браков и 20% на 
территории Балтии. По мере роста экспорта иностранных 
вещей широкого потребления наблюдался рост разводов, 
который достиг 60 %. Мы можем сопоставить цифры, кото
рые показывают, как экспорт товаров народного потребле- 
ния влияет на распад семей.

Год Экспорт Количество разводов
1970 12% 11%
1980 18% 20%
1990 70% 65%
Вещи, привезённые из ада, разрушают не только судь-

бу человека. Вызывая отрицательные эмоции, они лишают 
человека абсолютной памяти и приводят к одержанию, оно 
проявляется в раздвоении личности, а в народе таких лю
дей называют “икотками”. Самое известное объяснение его 
- это подселение в человека чужой души или чужих мыс
лей (мыслеформ), которые в той или иной степени овладе
вают телом нового хозяина, что происходит в момент ос
лабления организма, после болезни, испуга, падения или 
удара. Говоря языком физики, одержание возникает, когда 
к собственным частотам организма добавляются чужерод
ные частоты, вызванные постоянно воздействующими хи
мическими реагентами, например при дизбактериозе, вык
рашенных волосах, не снимаемых украшениях и одежде, 
привезённых из зоны ада и т.д. Как пишет Е.П. Блаватская, 
одержание может привести к падучей (эпилепсии), которую 
не вылечить, если не знать этимология этого заболевания. 
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Однако, бороться с одержанием можно, если удастся вос
становить собственные частоты организма, прежде всего, 
употреблять пищу со своего огорода.

Поэтому, чтобы не изменять свою судьбу, здоровье и 
будущее, вещи, одежду и пищу нужно употреблять из мест, 
где находится рай, т.е. из России и из рук людей, пришед
ших в этот мир из рая, т.е. с российских предприятий.

Однако положение тех, кто родился в зоне ада не без
надёжно. Если они примут имена, образованные от имён 
богов солнечного культа и будут пользоваться предметами 
и вещами, изготовленными людьми из зоны рая, они тем 
самым, подготовят себе почву для попадания в рай.

По сообщению Е.П. Блаватской, в её время на том све
те жило 66 миллиардов душ людей. По нашим оценкам, за 
время существования нашей и предшествующих цивилиза
ций, количество живших людей было около 40 триллионов1, 
т.е. на том свете произошло сокращение душ до 66 милли
ардов. Это сокращение обусловлено уничтожением захват
чиками за последние 5000 лет огромного числа людей, для 
чего созданы различные магические ловушки и капканы. И 
люди, в силу незнания древних представлений о грехе, лег
ко попадают в них и гибнут. Попав в ад с территории Рос
сии, ушедшие потом имеют возможность воплотиться для 
разрушительной работы на территории государств, где ад 
окончательно закрепился.

Следует также обратить внимание на политический 
аспект распространения ада на Земле. Государства, на чьей 
территории находится ад, выступают, как правило, разру
шителями цивилизации, захватчиками других стран или со
здателями деспотий на сопредельных территориях и даже 
против собственного народа. Поэтому, размещение между
народных организаций, таких как ООН, ЮНЕСКО и т.д. на

‘ Вычисление этой цифры приведены в работе автора "Наши 
предки ’’ и "Русь борейская ’’ прим, редактора.



территориях, находящихся в зоне ада, делает их союзника
ми сил разрушения и задаёт им совершенно противополож
ную роль в жизни Человечества, которая им была предписа
на их уставами.

Наиболее распространённый способ расширения ада 
- это привитие людям вредных привычек, прежде всего ку
рения и алкоголя. Как сообщает бывший английский раз
ведчик Джон Коллеман в своей книге “Комитет 300” для того, 
чтобы люди не могли бросить курить, папиросная бумага 
пропитывается героином. Неслучайно в России даже во вре
мена советской власти папиросную бумагу получали из-за 
границы. Коллеман сделал вывод, что причиной привязан
ности к табаку является ни никотин, а героин. Нас, я думаю, 
уже не удивит, что наркотики подкладываются и в алкоголь
ные и безалкогольные напитки и делаться это может без ве
дома владельцев вино-водочных предприятий. Поэтому не
обходимо исключить употребление табака и алкогольных 
напитков, а главное освободиться от их зависимости, если 
таковая возникла.

В зоне рая, согласно Киросона, не курят и не упот
ребляют алкоголь, и если имеется к ним привязанность, то 
неизбежен уход за ними в ад, откуда выбраться будет не 
просто. Освободиться от вредных привычек следует задол
го до смерти, потому что если человек бросил пить и ку
рить, а во сне ему продолжает сниться, что он пьёт или 
курит, это свидетельствует, что привязанность осталась. И 
на том свете он всё равно захочет покурить или выпить - и 
попадёт в ад. Лучше никогда не начинать упо треблять этого 
зелья, но если вы попались в сети зависимости от них, по
казателем вашего освобождения может служить ваша сила 
воли, которая даже во сне будет пресекать всякую тягу к 
алкоголю или курению.
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£ 5. Значение России в жизни человека

Теперь, когда мы знаем, что рай находится на террито
рии России, становится понятно, почему Российское госу
дарство всё время пытаются расчленить и уничтожить, а рус
ский язык упростить и выкорчевать. Созидательные процес
сы, существующие в тонком мире, позволяют осуществлять
ся процессам творчества и в физическом мире. Именно по
этому на территории России родились такие замечательные 
открытия как интроскопия, радиоскопия, телевидение, вер
толёты, подводные крылья, геотермальные станции и мно
гое, многое другое. Именно поэтому в России всегда найдут
ся силы, способные найти выход из любого политического, 
экономического, идеологического, духовного и экологичес
кого кризиса. Именно поэтому великие мистики Кейс, Бейли, 
Ванга, Рерихи чувствовали ведущую роль России в будущем 
рассвете Человечества и известили об этом народы.

Основная битва разразилась именно на террито
рии России, которой удалось сохранить некоторые древние 
традиции борейской культуры, без которой нельзя противо
стоять силам сатаны. Россия - это последняя страна, где со
хранилась связь человека с психополем древнего эгрегора, 
в то время как по всей Земле силы сатаны эти связи давно 
разрушили. Ещё одна диктатура на территории России, ко
торую сейчас пытаются создать «сс», и на Земле больше не 
останется таких связей, тогда рухнет последняя надежда 
Человечества - освободиться из-под гнёта нелюдей. В от
личие от других стран мира, Россия усиленно контролиру
ется силами сатаны, тем не менее, в ней сегодня захвачены 
ещё не все средства массовой информации, и не во всех ру
ководителей имплантированы различные разрушающие про
граммы. И задача всех людей мира помочь России.



Многие из живущих сегодня людей состояли на том 
свете в Лиге спасения человеческих душ. Такая организа
ция должна существовать и в нашем мире с той же целью: 
спасения души незнающего человека от смерти. В основе её 
должны лежать три кита, провозглашённые Рерихами: зна
ние, красота и любовь. Её нельзя создавать на базе суще
ствующих организаций, поскольку все они уже давно оказа
лись подконтрольными «сс». Это должна быть собственная 
организация людей, которые были бы свободны от нарко
тиков, никотина и алкоголя, лишены сексуальных пороков 
(гомосексуализма, мазохизма и пр. извращений). Необходи
мо разъяснять каждому, что нужно сделать всё возможное 
для упрочения своего Рода, поскольку его исчезновение со
здаёт значительные затруднения для будущих воплощений. 
Необходимо будет разъяснять, что аборты - это страшное 
оружие «сс» против человеческих душ, поскольку калечит
ся не только физическое тело, но и тонкие тела и человек в 
последующих воплощениях обречён быть уродом, что нельзя 
продавать детей из России в страны Западной Европы и 
США, поскольку продаются не только их тела, но и души - 
продажа идёт напрямую в ад. Эта организация должна иметь 
свои школы, где дети вспоминают свои прошлые знания, по 
методике, разработанной нашим замечательным педагогом 
М.П. Щетининым. Школы-интернаты, находящиеся на пол
ном самообеспечении, призваны ликвидировать широко рас- 
цвётшую ныне беспризорность.

Лига должна помогать людям освобождаться от сата
нинских пут, заложенных в существующей именной систе
ме и возвращать каждому человеку хотя бы три его имени:

настоящее - задающее судьбу человека,
вечное - определяющее прошлые воплощения, 
сакральное - предрекающее смысл его жизни в насто

ящем воплощении1.
1 Подробнее о древней именной системе в работе автора “Зов 

предков ”.
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Древняя именная система препятствует животным воп
лощениям и предохраняет душу от смерти в загробном мире. 
Восстановление древней именной системы разрушит раб
ство на Земле и позволит людям вновь обрести утраченное 
счастье.

Умирать лучше на территории рая, т.е. России, в ка
кой-либо русской деревне. Желательно знать русский язык, 
поскольку он сохранил грамматическую структуру боже
ственного языка и с него проще перейти на язык богов - 
Дэванагари (древнерусский), на котором говорит душа всех 
людей Земли, что позволит людям вспомнить не только все 
прошлые жизни, но свои жизни на том свете, и даже боже
ственные воплощения, когда люди были богами.



£ 6. Предначертанная миссия России
Существование рая на территории России задаёт ей уже 

конкретную миссию: воссоздание рая на Земле. Первона
чально его нужно восстановит на территории России, а за
тем постепенно распространить на весь мир. Ни одна стра
на этого сделать не сможет, потому что на их территориях в 
тонком плане существует ад, частоты которого будут разру
шать любые созидательные процессы, какие бы люди не 
пытались осуществлять.

Для восстановления рая на Земле необходимо чтобы 
на территории России прекратились убийства и страдания. 
Счастье Человечества зависит от каждого жителя России.

Возвращение к древнерусскому языку, на котором го
ворили все души людей Земли, позволит людям восстано
вить контакт со своей душой и застрахует человека от буду
щих животных воплощений. Точно также и восстановление 
разрушенного Рода - хорошая гарантия обратного возвра
щения в эту жизнь, потому что если помочь предкам возвра
титься в эту жизнь, в будущем они вытащат вас с того света. 
Однако, если не знать коренного языка (т.е. древнерусско
го), возвращение в этот мир становится проблематичным, 
потому что спящая душа может воплотиться в кого угодно, 
в том числе и в биоробота на далёкой планете цивилизации, 
захватившей нашу Землю.

Рассвет и возрождение Человечества начнётся с того 
самого момента, когда каждый житель России осознает себя 
посланником рая и оградит себя от предметов, пищи и вред
ных привычек, несущих разрушительные частоты ада. Ког
да люди, не дожидаясь указаний сверху, восстановят сози
дательные ритмы в своей жизни, Россия превратится в Спа
сителя Человечества и возвратит Рай на Землю.



Сегодня, вследствие сильного сокращения рожениц и 
утраты людьми Рода, очереди на перевоплощение выстрое
ны на многие тысячелетия, а длительное ожидание обрека
ет душу на смерть. Поэтому люди готовы воплощаться у 
родителей-пьяниц и даже в животных, хотя знают, что это 
будет их последнее воплощение, но они надеются, что мо
жет быть им удастся вырва ться из крепкой хватки “сс”. Се
годня наши предки ждут, что может быть, в этом мире хоть 
что-то произойдёт, и они избавятся от необходимости воп
лощаться в животных, у родителей-пьяниц и родителей-нар
команов. Они надеются, что хоть кто-то из посланных в этот 
мир вспомнит, наконец, зачем он пришёл сюда и исполнит 
своё назначение: восстановить свой Род и вытащить своих 
родственников с того света.
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Перечень опубликованных 
работ автора

перечислена серия «В поисках сокровенного» и смежные 
темы, вышедших моих работ в различных издательствах и са
миздатом:

1. «Наши предки. Жизнь и гибель четырёх последних циви
лизаций». Книга рассказываег о жизни и смерти четырёх после
дних цивилизаций: асуров, атлантов, исполинов и борейцев. Вы
ходила в 1995 году в издательстве «Веды», кроме этого вошла в 
сборник автора «Возвращение Рая», и «Возвращения Рая на Зем
лю» в 2004 г.

2. «Эпоха Рая на Земле». По традиционным источникам, 
считающимися древними, и анализу индоевропейских язы
ков воссоздано описание Рая. Вышла в 1998 г, второе издание 
в 2000 году. Все поздние издания были левыми и искажённы
ми, в которых автор нс принимал участие. К сожалению, люди 
не понимают, что соприкасаясь с подобными книгами они 
имеют дело с реальными богами - могущественными и везде
сущими, и выпуская левые тиражи, они реально вступают в 
конфликт с богами, что заканчивается для них обычно очень 
плачевно.

3. «Солнечный культ. Русско-борейский Пантеон». В ра
боте дана расшифровка древнего Пантеона богов наших пра
щуров, описан солнечный, лунный и культ предков. Выходи
ла совместно с «Эпохой Рая на Земле» под этим же названием 
и в эти же годы, что и «Эпоха Рая на Земле».

4. «Когда люди были богами». Представлена картина эво
люции жизни на Земле, исходя из русского фольклора и фольк
лора других народов. Приводятся примеры достижения вол
шебных свойств организма, благодаря соблюдению человеком 
этики. Написана была в 1991 году. Текст, после его утраты, вос
становлен лишь наполовину. Издана была в 2000 году, а затем в 
2001 году в авторском сборнике «Зов предков».



5. «Волхвы». В этом труде описана иерархия русских волх
вов. Впервые вышла в авторском сборнике «Зов предков» в 2001 
году. Затем самостоятельно в 2005 г.

6. «Обереги». В книге представлены сведения об обере
гах (талисманах, амулетах), широко используемых в Древней 
России. Вошла в сборник автора «Зов предков» в 2001 году.

7. «Истоки лунного культа». В книге приведены древние 
и современные свидетельства порабощения Человечества. 
Выходила совместно с книгой «Наши предки», а затем в ав
торском сборнике «Возвращение Рая на Землю» в 2004.

8. «Русь борейская. Украденная история». В этом исследова
нии предпринята попытка восстановить древнюю историю наро
дов, населяющих современную Евразию. Была издана в 2001 году, 
затем были только левые издания.

9. «Культ предков. Тайны загробного мйра». Рассмотрены 
древние представления о потустороннем мире. Это моя луч
шая книга, хотя читатель её не оценил, видимо, в силу физич- 
ности и занаученности текста. Выходила три раза в 1998, в 2000 
и в 2001 году.

10. «Диалог Земля - Космос». По Материалам II междуна
родной конференции по сотрудничеству Человечества с дру
гими цивилизациями. Выходила в сборнике «Возвращение Рая» 
в 2002 году и самостоятельно в 2004 году.

11. «Именослов». Продолжение темы Оберегов. Вышла в 
2004 году, предоставляет возможность человеку вычислить 
своё настоящее имя, а также отчество, духовное имя и обере- 
жество, которые у вас неизбежно спросят, в случае вашей смер
ти или в случае смерти ваших родственников. Как правило, 
все умершие родственники и друзья приходят к вам, чтобы уз
нать своё настоящее имя.

12. «Бабы Яги - кто они?». Рассказ о путях достижения 
жреческого сословия Древней России. Текст восстановлен 
после его утраты. Спец, тираж для учителей русской яги.

13. «Встреча с Кощеем бессмертным. Практика физичес
кого бессмертия» и «Ювенологические таблицы». В этих ра- 
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ботах рассматриваются условия бессмертия древних людей. 
Это моя дипломная работа, которую я затем хотел развить до 
кандидатской диссертации по биологии. В связи со смертью 
руководителя В.Л. Комарова тема была оставлена.

14. «Как родить бога» вышла в 2004 году. Знания, которые 
отец передавал сыну, а мать - дочери, к сожалению, эти зна
ния сегодня у людей практически отсутствуют, в силу посто
янного отстрела и уничтожения взрослого населения на на
шей планете. Я бы не взялся за эту тему, если бы в литературе 
было описано хоть что-то подобное.

15. «Поводырь». Проза жизни, несколько рассказов, объе
динённых одним заглавием. Спец, тираж в 2004 году.

16. «Метрика». Перечислены необходимые данные, кото
рые человек должен записать о себе, чтобы его родственники, 
в случае его смерти, смогли возвратить обратно в эту жизнь. 
Спец, тираж.

17. «Родовая книга». Наиболее развёрнутая картина гене
алогического дерева Рода человека, (сохранённую в православ
ных общинах). Заполняется родоначальником, каковым может 
стать тот, кто начинает вести Родовую книгу. Объём 1200 стра
ниц формата А4. Спец, тираж.

18. «Ошибки на относительность движения в математике 
и физике на примерах работ Лоренца, Майкельсона, Эйнш
тейна и Дидикенда». Вышла на правах рукописи в 1976 году.

19. «Этическое государство». В этой работе сделан анализ 
условий эволюции общества и приведены примеры древних 
живых социальных конструкций. На правах рукописи выходи
ла в 1977 году. Полный текст был издан в 2001 году.

20. «Состояние климата, биосферы и цивилизации, пос
ле применения ядерного оружия». Вышла на правах рукописи 
в 1980 году. Её материалы и выводы были также изложены в 
различных статьях и тезисах научных конференций, а также в 
моей книге «Наши предки».
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