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Предисловие 

 

 Я рождѐн не по воле своей 

И умру вопреки своей воле. 

Кто же движет стихией страстей? 

В чѐм же смысл человеческой доли? 

Говорят, от судьбы не уйдѐшь. 

Говорят, всѐ предписано свыше. 

Так скажи, для чего ты живѐшь 

Под, увы, небожественной крышей? 

В чѐм же смысл твоего бытия? 

Для чего Бог вселил в тебя разум? 

Может быть, Он затеял всѐ зря, 

Жизнь и смерть уместив в одну фразу? 

Нет, и всѐ же в тебе что-то есть –  

Тайна нашей вселенской отчизны. 

Я хочу эту тайну прочесть, 

Чтоб себя осознать в этой жизни… 

                                             Роланд Баррот 

 

Практически каждый человек задавал себе вопрос – для чего он 

живѐт и какие этапы развития должен пройти на Земле?. 

Считается, что он родился не по «собственной воле», что жизнь 

ему как бы «навязали извне», независимо от его желания. Человек 

хочет знать, зачем он пришѐл в этот мир. Вопрос о смысле жизни 

– это вопрос о том, имеет ли жизнь ценность, а если имеет, то 

какую для конкретного человека. Эта проблема сводится к двум 

полярным точкам зрения: 

 

1. Жизнь – это однократное бытие человека, она подобна 

вспыхнувшей искре. После смерти человек со своим 
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сознанием исчезает абсолютно, то есть происходит его 

полное исчезновение. 

 

2. После смерти физического тела Душа, Разум или «Я» 

отделяется от тела и переходит в другую форму 

существования, либо вселяется в новое тело. В любом 

случае бытие еѐ продолжается. 

 

Материалистические принципы, соответствующие первой точке 

зрения, были изложены ещѐ в Древней Греции Эпикуром (311-370 

гг. до н.э.). Смыслом жизни, конечной целью бытия Эпикур считал 

удовольствия, наслаждения, жажда которых заложена в природе 

человека. «Самое страшное из всех зол – смерть – не имеет к нам 

никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть ещѐ не 

присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы уже не 

существуем». 

Древний китайский мыслитель Ян Чжу (IV-IIIвв. до н.э.) 

создал материалистическое учение о мире и человеке, согласно 

которому в соответствии с законами материального мира после 

смерти наступает смерть, ничего здесь сделать нельзя, следует 

просто с этим смириться. Человек должен умереть, это его судьба, 

это закон природы. Смерть для человека есть ничто, ибо после 

смерти человек является ничем, поэтому и не стоит думать о 

смерти [1]. 

Современная материалистическая наука придерживается тех 

же взглядов, признавая лишь видимый физический мир. Целью 

жизни она объявляет самого человека, а смыслом жизни – вся 

доступная человеку полнота бытия. Перед этой полнотой бытия 

смерть, по учению материалистов, бессильна ибо, если человек 

искал цель и смысл жизни в каждом мгновении бытия, то смерть 

ему нипочѐм, потому что ни к какому потустороннему бытию он 

не стремится. 
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Однако подобные объяснения терпимы лишь в философских 

рассуждениях, а для любого живущего на земле человека смерть 

ещѐ как «значима», какой бы философской концепции он ни 

придерживался. 

Страх смерти – самое мучительное из всех человеческих 

страданий. Мысль о смерти трудная и неприятная, вот мы и 

стараемся не думать о ней. Мы всегда заняты, день заполнен до 

предела; нужно подумать о будущем, чего-то добиться, в чѐм-то 

успеть, что-то закончить. И вдруг – смерть! Сразу приходит конец 

всем нашим планам и надеждам. 

Мы смерти не знаем и поэтому боимся еѐ, может быть, 

сильнее, чем она этого заслуживает. Многих страшит 

неизвестность, а что с нами будет? Страшит ощущение, что со 

мной будет происходить что-то неизвестное, не зависящее от 

моего желания, а я ничего сделать не смогу. Вот и стараемся 

забыть, что смерть неизбежна. О самом главном стараемся не 

думать и к нему не готовимся. Могут спросить: «А о чѐм думать и 

к чему готовиться? От нас это не зависит. Придѐт время – умрѐм и 

всѐ. Думать не о чем». Многие именно так и рассуждают. 

И всѐ-таки каждому из нас иногда приходит в голову и 

другие беспокойные мысли: «А что, если смерть не конец и после 

смерти тела я вдруг окажусь в совершенно новых условиях, 

сохранив способность слышать, видеть и чувствовать? И самое 

главное – что если наше будущее за порогом в какой-то мере 

зависит от того, как мы прожили свою земную жизнь и какими мы 

были, когда перешагнули смертный порог? Где в кромешной 

темноте то светлое пятнышко, тот светлый лучик, на который 

может опереться израненная душа? И есть ли он, этот лучик?» 

Оказывается, есть. Он не вернѐт в земной мир дорогих нам 

людей, ушедших в «Тот Свет», не избавит нас от боли и тоски, но 

он может чуть-чуть рассеять темноту, образовавшуюся после 

смерти любимых. И, может быть, он, этот лучик света, принесѐт 
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надежду. Надежду на что? Вот на этот вопрос и должна ответить 

эта книга. 

Автору очень хочется, чтобы эта книга хоть немного 

облегчила страдания, сняла горечь утраты. Помогла выстоять в 

жуткие минуты одиночества всем, кто потерял самых дорогих и 

любимых людей. В этой книге рассказывается о том, как 

зарождается жизнь человека и куда потом уходят после смерти 

наши близкие и каково им «там», в Тонком Мире, каких 

результатов к сегодняшнему дню добилась наука, изучающая 

Тонкий Мир и связи с ним и почему мы опять возвращаемся 

обратно сюда, на землю. Тем более, что огромное количество 

опубликованных научных исследований, касающихся этой 

сверхважной для всех нас информации, позволяет однозначно 

утверждать, что жизнь после смерти продолжается. 

В книгах [1-3] приведено много примеров, подтверждающих 

продолжение жизни после жизни. Эти примеры, связанные не 

только с состоянием клинической смерти, но и с управляемым 

выходом из физического тела, были тщательно проверены, 

подтверждены и признаны многими учѐными. Во всех этих 

примерах люди рассказывают удивительные истории, 

произошедшие с ними во время пребывания в состоянии 

клинической смерти или в путешествиях по Тонкому Миру. 

Причѐм эти истории в значительной степени повторяют друг 

друга, независимо от возраста, пола, образования, религиозной 

принадлежности рассказчика и т.д. 

Единственным «слабым звеном» в ситуациях клинической 

смерти, за которое «уцепились» многие ортодоксальные 

специалисты, отвергающие продолжение жизни после смерти, 

является тот факт, что побывавшие в «том мире» находились в 

стрессовом состоянии, связанном с умиранием. И, поскольку 

умирающий мозг способен, по их мнению, на многое, то 
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умирающие могли увидеть всѐ что угодно, и, скорее всего их 

преследовали галлюцинации, порождѐнные умиранием мозга. 

Возможно, такие аргументы (правда, тоже научно не 

доказанные, поскольку это лишь предположение) имели бы силу, 

если бы не были известны весьма многочисленные факты 

исследования «того мира» другими методами. Но ортодоксы не 

хотят видеть результатов исследований Тонкого Мира, 

полученных благодаря управляемому выходу из физического тела, 

не желают ничего слышать о феноменальных открытиях 

гипнотерапевтов. 

Тем временем исследования Тонкого Мира ведутся весьма 

интенсивно. Так, на Украине самым тщательным образом 

изучается феномен сознания человека. В России и других 

зарубежных странах весьма интенсивно ведутся исследования 

Тонкого Мира с помощью трансмедуимов, гипнотерапевтов, 

получивших мировую известность, и людей, обладающих 

способностями произвольного выхода из физического тела. А в 

последнее время на передний план всѐ больше выступают 

исследования, связанные с инструментальной 

транскоммуникацией (изучение связи с Тонким Миром при 

помощи аппаратуры). Всѐ это делается для того, чтобы получить 

убедительные доказательства жизни после смерти, чтобы 

познакомиться с тем миром, куда мы все рано или поздно уйдѐм. 

И, конечно, для того, чтобы создать надѐжную, доступную всем 

аппаратуру для связи с ушедшими от нас родными и близкими 

людьми. Вот когда начнѐтся интенсивно развиваться сознание 

людей. Вот когда мы по-другому, с высоких позиций мироздания, 

взглянем на своѐ пребывание на Земле. Вот когда мы оценим нашу 

земную жизнь и поймѐм еѐ смысл. 

Смерть следует ожидать и к ней надо готовиться. Смерть – 

это самое главное, что обязательно случится в жизни каждого 

человека, это кульминация его жизни, и встретить еѐ нужно так, 
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чтобы умирание было достойным и не очень трудным. А для этого 

нужно через знания попытаться разобраться в вопросах жизни и 

смерти, используя богатейший опыт человечества, религиозные 

аспекты и достижения современной науки в этом важном для нас 

всех вопросе. 

В этой книге сделана попытка дать людям духовную опору 

для понимания того, как подготовиться к Великому переходу. 

Такой подготовкой является вся наша жизнь! Перед самой 

кончиной великий Леонардо да Винчи сказал: «Я думал, что я 

живу, а на самом деле я только готовился умереть». 
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Глава 1 

Зарождение жизни 

 

 Ребѐнок приходит из Божьего мира, 

чтобы, живя в земном, исполнить 

свою, уникальную задачу. Защитником в 

этом походе выступает мать. 

Проводником – отец. 

                                        Андрей Максимов 

 

Принято считать, что человек Разумный появился на Земле 

порядка шести тысяч лет тому назад. Научные исследования 

показывают, что разумным человек стал с момента подключения 

его сознания к голографической структуре Сознания Вселенной.  

Первых людей, которые совместили в себе человеческий 

Разум и Сознание Вселенной в религии назвали Адамом и Евой.  

Таким образом, для продолжения рода человека разумного на 

Земле появились мужчина и женщина, которые по своим 

биологическим функциям проявляют совершенно различные 

свойства. Тем не менее, они положили начало роду 

человеческому, начало жизни современного человека на Земле. 

Предназначения их тоже совершенно различны. Так, 

мужчины в своих действиях подчиняются логической левой части 

мозга, а женщины подвержены эмоциональной правой части 

мозга. Поэтому в стрессовых ситуациях женщина «падает» в 

обморок, а мужчины относительно спокойно разрешают эту 

ситуацию, а затем лишь попадают либо в предынфарктное 

состояние, либо ещѐ хуже – инфаркт. 

Основное предназначение женщины – родить и защитить 

ребѐнка. Отсюда, как следствие, организм женщины более 

устойчив к воздействию различных вирусов. Достаточно сказать, 

что энергетическое поле женщины почти в шесть раз сильнее, чем 



12 

 

у мужчины. Женщина как биологический объект считается 

«закрытой» формой от внешнего влияния. 

Основное предназначение мужчин – через познание 

сохранить новую жизнь. Организм мужчин считается «открытой» 

биологической системой. Его организм должен быстро 

среагировать на изменение экологических условий, появление 

новых инфекционных болезней и т.д. Через болезни мужчина 

должен выработать защитные функции и передать новый 

иммунитет от болезней новорожденным. В силу такого 

предназначения мужчин, им на генетическом уровне «запрещено» 

лечиться, т.к. иначе они не смогут выработать защитные функции 

и передать их новорожденным детям. 

Женщины знают, как сложно направить мужчину в больницу 

или заставить пройти профилактический осмотр – срабатывает всѐ 

тот же «запрет». Недаром на бытовом уровне используется часто 

лозунг «берегите мужчин». 

Несмотря на принципиальное различие этих двух 

биологических систем, надо помнить, что только в их 

взаимодополняющих функциях получается такое явление, как 

рождение ребѐнка – появление новой жизни. 

Мы не знаем точно, откуда приходит ребѐнок в этот мир. 

Однако известный писатель А.Максимов в своей книге [4] делает 

следующее предположение: 

 

Только что рождѐнный младенец – это абсолютный Бог. 

Он наполнен одной лишь Божественной энергией и 

больше ничем. 

 

Зачатие ребѐнка – это восторг и блаженство и для отца и для 

матери. После чего жизнь отца не меняется, а у будущей матери 

начинаются девятимесячные муки, заканчивающиеся 
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болезненными, мучительными, но в большинстве случаев 

счастливыми родами. 

Ни одна женщина не сможет чѐтко и внятно ответить вам на 

вопрос: «Что именно она почувствовала во время беременности и 

родов?» Но любая скажет, что этот период сильно изменил еѐ. 

 

Так же, как любое истинное произведение искусства – 

результат некоего Божьего диктата, в котором художник 

служит лишь проводником, так и рождение ребѐнка есть 

результат Божьей воли, проводниками которой служат 

родители. Бог даѐт матери девять месяцев, чтобы она 

могла отрешиться от мирских проблем и привыкнуть к 

дыханию Бога, которое ощущается у неѐ под сердцем [4]. 

 

Столь тесная связь ребѐнка с матерью необходима ему, чтобы 

ощущать хоть какое-то подобие безопасности… 

 

Мне кажется, мы не до конца понимаем образы, 

метафоры, которыми нас одарил Бог. Мы знаем, что 

Иисус Христос, Спаситель, был послан на Землю, чтобы 

«смертию смерть поправ», спасти людей. Но мы, как мне 

кажется, не понимаем: каждый младенец есть образ 

Христа. Если ребѐнок рождѐн Богом, значит, он 

получеловек, полубог, пришедший на Землю для мук, 

потому что любая земная жизнь в сравнении с 

Божественной – мучительна [4]. 

 

Зачатие ребѐнка определяется половым взаимоотношением между 

мужчиной и женщиной. В науке этот процесс определяется 

термином – половое размножение. Эти отношения строятся на 

сексе между ними. Секс – это средство духовного сближения 

мужчины и женщины, средство укрепления любви. Духовный 
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Учитель Крайон говорит: «Секс был дан человеку не только как 

способ физического размножения. Он также должен быть 

духовным мостом между мужчиной и женщиной. Он связывает 

духовно, что не мешает ему обеспечить необходимые 

биологические функции»[5]. 

Молодые люди, вступающие в брак, в большинстве своѐм 

хотят иметь детей. Но не все знают, как влияет на здоровье 

потомства девственная чистота, что именно от неѐ зависит – 

какими будут ваши дети… Наши предки знали об этом: они 

сумели подметить, что от гулящей девушки часто рождаются 

больные дети. Поэтому нравственно падшую девушку считали 

испорченной, недостойной замужества. Вот почему все религии в 

один голос говорят о необходимости нравственности. В наше 

время связь девственности с качеством потомства смогли 

объяснить генетики, открывшие в прошлом веке явление 

телегонии. 

 

Телегония 

 

История и факты. А началось открытие с того, что примерно 150 

лет назад коннозаводчики, выводившие новые породы лошадей, 

для повышения их выносливости решили скрестить лошадь с 

зеброй. Опыты не удались: не произошло ни единого зачатия – ни 

у лошадей от зебр-самцов, ни у зебр-кобыл от жеребцов. Опыты 

прекратили и о них постарались забыть, полагая, что дело 

закончено. Однако через несколько лет у лошадей-кобыл, 

побывавших в опытах, стали рождаться полосатые жеребята. От 

породистых жеребцов!.. Ошеломлѐнный научный мир назвал это 

явление телегонией. Проводимые опыты современников того 

времени – Ч.Дарвина, профессора Флинта, Феликса Ладантека и 

иных учѐных – с другими животными – подтвердили данный 

феномен. Ф.Ладантек написал книгу «Индивид, эволюция, 
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наследственность и неодарвинисты» (М. 1889 г.), где в главе 

«Телегония, или влияние первого самца» описал проводимые 

опыты. Отметим, что  практики-собаководы давным-давно знали: 

если хотя бы раз породистая сука повяжется с кобелѐм-дворнягой 

и даже если в результате этого у неѐ от него щенят не будет, то в 

будущем всѐ равно породистого потомства от неѐ ждать 

нечего.Голубятники также хорошо знали, что если непородистый 

голубь «потоптал» породистую голубку, еѐ сразу же надо 

выбраковывать, потому что даже при самом «элитном супруге» у 

неѐ будут только нечистопородные птенцы: то пѐрышки в хвосте 

не те, то цвет клюва, то ещѐ что-нибудь.  

Сейчас модно иметь добрачный половой  опыт. К сексу 

относятся как к чему-то несерьѐзному и легковесному. Даже 

шутка есть, что, мол, первая половая связь ещѐ не повод для 

знакомства… Явление телегонии заключается в том, что 

решающее влияние на потомство женщины имеет первый в еѐ 

жизни мужчина. Он, нарушивший девственность, становится как 

бы генным отцом всех будущих детей женщины. 

Должны ли современные девушки, принимающие решение 

до брака начать интимную жизнь, знать это? Бесспорно. Однако, 

об этом явлении знает очень малое количество людей. И  к 

нашему времени сложилась парадоксальная ситуация: знают об 

этом явлении, имеющем прямое отношение к рождению 

полноценного потомства, преимущественно лишь животноводы. 

Открытие телегонии в 19 веке сразу же было спрятано от 

людей, так как приоткрывало таинственные завесы судеб 

множества людей – простых и великих. Но главное, оно накрепко 

закрывало дорогу для всякого рода сексуальных революций, а это 

не входило в планы «врага рода человеческого». 

Для засекречивания была найдена и даже внесена в 

энциклопедию удобная фраза: якобы явление телегонии не 

подтвердилось («теле» – вдали, далеко, «гония» – обозначает 
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половые железы, гормоны. Телегония – далѐкие половые 

гормоны). Но, как говорится, нет ничего тайного, что не стало бы 

явным. Особенно когда начали проводиться на территории 

бывшего Советского Союза международные фестивали, стали 

нередки факты, когда наши славянские девушки стали рожать от 

белых генетически здоровых своих мужей  детей – «ни в мать, ни 

в отца, а в чѐрного молодца». Причиной появления этих детей 

была генетическая мутация хромосомной цепочки. Много лет 

назад произошедшая внебрачная связь стала виной семейной 

трагедии. 

Естественно, что и в настоящее время у теории «телегонии» 

бесчисленное множество противников, которые приводят 

«результаты исследований и опытов», доказывая, что телегония – 

это бред, что признание еѐ – это неуважение к себе и своим 

желаниям. Большинство этих теоретиков – люди 

заинтересованные, ибо индустрия секса и  порнографии потерпит 

существенные убытки (по прибыли этот бизнес занимает второе 

место после торговли оружием), если явление телегонии будет 

изучаться детьми со школьной скамьи. Поэтому для них 

прибыльнее, если наши дети начнут изучать в школе программу 

«Планирование семьи», способствующую растлению будущего 

поколения, а, следовательно – пополнению их кошелька. 

 

Научные исследования. Во второй половине ХIХ века 

ошеломлѐнные современники Флинта и Ледантека стали 

надоедать физиологам всего мира одним и тем же вопросом: «А не 

распространяется ли эффект телегонии на людей?» Но учѐных уже 

не надо было подгонять. Начались интенсивные физиологические, 

антропологические, социологические, статистические 

исследования и даже научные опыты, если, естественно, такая 

возможность предоставлялась. И совсем скоро беспристрастная 

наука заявила твѐрдо: «Да, эффект телегонии распространяется на 
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людей, причѐм даже в гораздо более явно выраженной форме, чем 

в мире животных!» Вот тут-то и опустился занавес секретности! 

Суровая действительность нашего сегодняшнего дня всѐ равно 

подвела бы учѐных к этой проблеме, даже если бы и не было в 

ХIХ веке случая с зебрами… Во второй половине ХХ века с 

развитием коммуникаций возможности общения между людьми 

различных рас, в том числе и сексуального, многократно возросли. 

И результатов этого общения не может не видеть разве только 

«слепой». 

Приведѐм примеры. Известен скандал, случившийся в МГУ: 

на биофаке у одной аспирантки из элитной семьи родился 

негритѐнок. Все знают, что в МГУ учится много негров. Но муж, 

как и мама-аспирантка, были белыми! Да и мама клялась и 

божилась, что мужу она не изменяла! И медики встали на защиту 

несчастной аспирантки: такое, дескать, в природе бывает. Дальше 

всѐ-таки выяснилось, что у героини до встречи с белым мужем 

был любовник – сокурсник-негр. Это «сработал» эффект явления 

телегонии. Доказательством «явления первого самца» может 

служить выпуск также телепередачи «Моя семья», которую с 

большим интересом смотрела вся Россия. Там показали, как белая 

женщина первоначально жила с негром, а затем вышла замуж за 

белого. И родила ему негритѐнка. Она обратилась на телевидение, 

и это пояснили как чудо. Объясняя это явление как «чудо», была 

сделана попытка скрыть от людей реальность явления телегонии. 

В настоящее же время биологи знают о давно забытой и 

непризнанной официальной наукой телегонии, которая имела 

смелость утверждать, что на потомство женщины влияют в той 

или иной степени все предыдущие мужчины.  

На этих примерах с людьми, была показана передача путѐм 

телегонии внутренних признаков отца. И это в телегонии самый 

опасный и, я бы сказал, острозначимый фактор! Значит, далеко не 

всѐ равно, какими были у женщины еѐ половые партнѐры до того, 
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как она вступила в брак и родила ребѐнка. Как раз именно к этому 

выводу и подошла наука прошлого века о телегонии, когда на неѐ 

наложили «табу», и написанные на эту тему книги были 

постепенно уничтожены. 

А что говорит современная наука? Ещѐ в 1985 году научный 

сотрудник Института физико-технических проблем АН СССР 

доктор биологических наук Пѐтр Гаряев обнаружил странный 

эффект. Он изучал молекулы наследственности – ДНК, используя 

для этого метод лазерной спектроскопии. Лазерные фотоны, 

проходя через раствор ДНК, «записывают» информацию о 

молекулах – размер, массу и т.д. И вот как-то Гаряев, сняв 

несколько спектров, вынул пробирку с ДНК из прибора и по 

невнимательности вставил туда другую, но пустую. 

Опомнившись, хотел заменить еѐ, но посмотрел на дисплей и был 

поражѐн. Спектры пустой пробирки были очень похожи на те, что 

перед этим снимались с ДНК, только уровень сигнала был 

меньше. Подумав, что на пробирке остались следы ДНК, он 

заменил еѐ на идеально чистую. Такой же результат. 

 

Я был шокирован, – рассказывал Пѐтр Гаряев, – лазерный 

луч встречался с какими-то невидимыми структурами, 

«застрявшими» в спектрометре, которые содержали 

информацию о молекулах наследственности. 

 

Чтобы убедиться, что всѐ это не ошибка, исследователи 

старательно протирали кюветное отделение и даже продували его 

чистым азотом. Тогда характерные ДНК–спектры исчезли, но 

через 3-4 минуты снова возникли… Казалось, их невозможно 

было уничтожить! Круглый год Пѐтр Гаряев проводил эти 

эксперименты. И, в конце концов, не осталось никаких сомнений: 

после удаления ДНК в пробирке остаѐтся какой-то фантом 

(невидимый, нематериальный след) молекул ДНК. 
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Теперь вообразите, – комментирует Гаряев, – если первый 

мужчина имеет физическую близость с девушкой, то он, 

очевидно, оставляет волновой «автограф» на всю жизнь на 

еѐ генетическом коде, и она на его также. И эту «роспись» 

уже ничем не сотрѐшь, так как она состоялась на 

волновом уровне. И эта волновая программа потом будет 

если не формировать, то влиять на тело и душу эмбриона. 

Хочу подчеркнуть: моя версия – лишь гипотеза. Но она 

очень правдиво объясняет парадоксы наследственности. 

 

Эту тему академик Гаряев продолжал исследовать последнее 

десятилетие в научных лабораториях различных институтов. В 

результате гипотеза превратилась в строгую научную теорию. 

Сейчас в Интернете появился фильм «Телегония видео», в 

котором Гаряев изложил все новейшие научные результаты в этой 

области. В школах надо смотреть и изучать в обязательном 

порядке фильм «Телегония видео». В этом случае телегония видео 

получило бы широкую популярность, поскольку открывало бы 

глаза многим представителям человечества на истинное состояние 

вещей, на то, к чему приводят  необдуманные поступки и так 

называемые «ошибки молодости». 

Сегодня сложно исправить то, что было сделано за годы 

существования «демократии» со своими лживыми идеалами. Но 

используя Славяно-Арийские веды, просвещая и информируя 

граждан о науке под громким названием телегония, у людей 

появится шанс выбраться из пропасти забвения, восстановить 

свою чистоту генов, воспарить духом и крепко стать на ноги, 

вернув истинные верования и ценности, вернув высокоморальный 

устрой жизни и уважение других наций. “Телегония видео” 

должно быть доступно для всех, чтобы каждый мог делать для 

себя выбор, стоит ли приобретать первый сексуальный опыт 

невесть с кем и обрекать будущее потомство на повторение своих 
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ошибок или, сохранив целомудренность, стать хранителем 

национального достояния – славянского генотипа. 

 

Отношение религии. А что говорит по поводу телегонии 

религия? Религия о телегонии, очевидно, знает и говорит давно. В 

любом религиозном учении мира, будь то Библия, Тора, Коран и 

др. или Славяно-Арийские Веды, есть упоминание о явлении 

телегонии, разве что само слово «телегония» в Священных текстах 

не используется. 

Именно знанием нашими далѐкими предками явления 

телегонии можно объяснить существование в христианстве 

следующих заповедей:  

 

Не прелюбы сотвори. 

Не пожелай жены искренняго твоего… 

 

Как видим, явлению телегонии уже 2 тысячи лет тому назад 

придавалось, видимо, очень большое значение, если этому 

вопросу было посвящено две специальные заповеди.И только 

телегония способна объяснить, почему нельзя 

прелюбодействовать и почему необходимо сохранять 

девственность для того мужчины, от кого женщина захочет иметь 

детей, т.е. для будущего супруга, отца своих детей, а также и то, 

почему она должна быть верной женой. Мужчина же даже 

мысленно не должен желать чужой жены, т.е. не должен 

воздействовать на чужих жѐн даже и на полевом уровне.  

А вот что гласят Славяно-Арийские Веды: 

 

Не допускайте чужестранцев к дочерям вашим, ибо 

совратят они дочерей ваших, и растлят Души их 

чистые, и Кровь Расы Великой погубят, ибо первый 

мужчина у дщери оставляет Образы Духа и Крови… 
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Чужеземные образы Крови из детей Человеческих 

Светлый Дух изгоняет, а смешение Крови приводит к 

погибели…, и сей Род, вырождаясь, погибает, не имея 

потомства здорового, ибо не будет той внутренней 

силы, что убивает все хвори-болезни… (Саньтии Веды 

Перуна). 

 

Согласно этому Священному тексту, первый мужчина в жизни 

девственницы, оставляет свой Образ Духа и Крови – это 

психический и физический портрет детей, которых она родит. И 

только от этого мужчины зависит здоровье и полноценность 

будущего ребѐнка. Все последующие мужчины дают женщине 

лишь семя, но рожает она детей первого мужчины, давшего ей 

Образ Духа и Крови. Помимо семени, от последующих мужчин 

женщина берѐт и передаѐт детям различные болезни. Полученная 

от разных мужчин энергия сжигает еѐ изнутри, 

предварительно старя и убивая женщину. 

 

Если большинство современных девушек и мужчин узнают 

хотя бы частично о существовании телегонии, и ради счастья 

своих будущих детей начнут, наконец-то, осознанно выполнять 

хотя бы некоторые заповеди и Священные тексты из Славяно-

Арийских Вед, то даже это способно изменить многое. Если они 

столь же осознанно станут выполнять и все другие заповеди, 

которые содержатся во всех религиях, и истолковывать их с 

использованием современных научных знаний, которые также 

содержат информацию о действии всеобщих законов Природы, 

которые следует выполнять, а не игнорировать, то мировоззрение 

большинства людей может измениться кардинальным образом. А 

это, в свою очередь, приведѐт к изменению жизни на нашей 

планете в лучшую сторону. 
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Законы Рита 

 

Цель Законов Рита – дать людям Родов Расы Великой знания для 

сохранения и приумножения своих Родов на Земле, чтобы 

следовать Законам Природы, а не противоречить им, не нарушать 

их и, тем самым, с помощью знания защищать свои Рода от 

деградации Нравственной, Духовной, Душевной и Телесной. В 

Славяно-Арийских Ведах сказано: «Самое Великое Зло – это 

незнание и невежество». Следование Законам Рита означает, что 

всѐ, что создал Бог и Природа в человеке, естественно и 

гармонично для его существования. 

Наши предки знали, что в первую супружескую ночь 

мужчина передаѐт супруге: 

 

1. Образы Духа и Крови. 

 

2. Энергию одного Лета (года) своей жизни (для 

вынашивания потомства). 

 

3. Дар Материнства (дар заботы о ребѐнке). 

 

4. Женскую Долю (родовую генетическую память 

девушки). 

 

5. Любовь и самого себя. 

 

Наполнив супругу своим образом Духа и Крови, супруг 

отдаѐт ей энергию одного Лета (года) своей жизни. Наделяет 

супругу даром Материнства, ибо их главная цель в жизни – иметь 

детей. Мужчина воспринимает свою супругу как мать своих детей. 

Если же Образа Матери супруг в жене своей не увидел, то у них 

детей может и не быть. 
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Муж раскрывает в супруге Женскую Долю – Родовую 

генетическую память, пробуждая в ней Мудрость еѐ Матери, еѐ 

Бабушки, еѐ Прабабушки. Она подсознательно начинает понимать, 

что и как лучше и правильнее сделать. Женщина должна 

воспринимать своего супруга как единственного мужчину, 

отведѐнного Судьбой для неѐ. Она должна заботиться о муже, как 

о своѐм ребѐнке. 

Законы Рита также утверждают, что Мужчина во время 

полового контакта отдаѐт женщине энергию одного года своей 

жизни: энергия трѐх месяцев идѐт на закрепление Образа Духа и 

Крови, а энергия девяти месяцев – на вынашивание плода в утробе 

матери. Если беременность не наступила, то энергия девяти 

месяцев хранится до более благоприятного времени, когда 

произойдѐт зачатие. 

Если мужчина живѐт с женой, у которой он является первым 

мужчиной в еѐ жизни, то он только первый раз оставляет энергию 

одного года, сколько бы контактов с женой до рождения первого 

ребѐнка у него не было. После рождения первенца при следующем 

контакте он даѐт жене энергию девяти месяцев для рождения 

второго ребѐнка и т.д. Считается, что после рождения каждого 

ребѐнка женщина молодеет на три года. 

А если мужчина ведѐт беспорядочную половую жизнь, то 

при половом контакте он отдаѐт каждой женщине энергию одного 

года своей жизни, растрачивая еѐ понапрасну, что приводит к 

преждевременному старению (в народе говорят – пообносился). 

Академик Павлов отмечал, что смерть человека до 150 лет следует 

считать насильственной. Норма жизни нашего биологического 

тела составляет 300-400 лет. 

Когда мужчина живѐт с любимой и единственной супругой, 

потери энергии Жизни у мужчины практически не происходит, 

т.к. она быстро восстанавливается через энергетику жены. Эго 

супруги не только получает энергию Жизни от своего мужа, но и 
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открывает в нѐм связи с Космосом, откуда и он получает энергию 

Жизни, восстанавливая то, что передал жене. 

Законы Рита и явление телегонии существуют и наказывают 

всех, кто игнорирует эти Законы наследственности в угоду своей 

животной страсти. Поэтому девушки, идущие с роковой лѐгкостью 

на первую и, как правило, внебрачную связь с мужчиной, должны 

знать, что их первый мужчина обязательно заложит генофонд их 

будущим детям, когда бы и от кого бы они впоследствии ни 

родили своих детей. И чаще всего бывает, что этот первый 

мужчина будет не из лучших, а значит, не лучшие физические и 

умственные данные будут и у будущих детей этих 

легкомысленных женщин. Все девушки должны это знать, думая о 

начале интимной жизни. 

А что делать девушкам, которые стали женщинами в 

результате насилия? 

В нашей истории были времена, когда в древности кочевники 

нападали на поселения Предков и насиловали девочек. 

Оказывается, всѐ это может исправить биоэнергетик-экстрасенс. 

Ещѐ в древности Отцы Родов пострадавших девочек отдавали 

Жрецам. Они проводили Обряд Очищения Образов Духа и Крови. 

Раньше Жрецы, а сегодня экстрасенсы стирают негативную 

информацию. Этот Обряд очень энергоѐмкий, он забирал у 

Жрецов энергию трѐх лет. Если обряд проводили трое Жрецов, с 

каждого снималась энергия по одному году. Поправить – это 

значит энергетически прокачать, стереть информацию 

насильственного первого полового контакта. После этого девочки 

оставались в Скиту, при Капище. У Жрецов были сыновья, и им 

некогда было выискивать где-то невест. Жрецы их очищали и 

знали, что они чистые. Поэтому они часто женили на них кого-то 

из своих сыновей, и они продолжали свой Род. 

В наше время существует высшая система Экстрасенсов. Они 

не только убирают Образы Духа и Крови другого мужчины, они 
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ещѐ занимаются «промывкой мозгов», т.е. убирают Образ 

трагической ситуации. Изнасилованная девочка не должна 

подсознательно вспоминать первого мужчину. У неѐ 

откладывается болевой шок, так как первый половой акт бывает 

болезненным по восприятию. Делают всѐ, чтобы у неѐ не было и 

мыслей о нѐм. 

Ну а если нет возможности обратиться за помощью к 

экстрасенсам? Что делать в этом случае? Природа дала людям и в 

этом случае великую силу, которая называется Любовь. Именно 

Любовь с большой буквы. Девочка дружит с мальчиком. Он силой 

своей Любви может уничтожить чужеродный Образ Духа и Крови. 

Они вырастили, создали свою семью, и она рожала детей не от 

«чужеземца-кочевника», она рожала ему его детей, продлевала его 

Род. Силой своей Любви и ответной еѐ Любовью они уничтожали 

чужеродный Образ Духа и Крови. Двойная Сила Любви изнутри и 

снаружи уничтожает, как бы выжигает чужой Образ. Поэтому и 

говорят, что самая Великая Сила – это Любовь. 

Сейчас очень мало говорится о целомудрии и 

наследственности. А вот что писали про пленных женщин из 

СССР в Германии всего каких-то полвека назад: 

 

В годы Великой Отечественной войны был такой эпизод – 

немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в 

Германию девушек в возрасте от 16 до 20 лет, обнаружил, 

что 90% из них были девственницами. Он обратился к 

Гитлеру с призывом немедленно начать мирные 

переговоры, убеждая его, что невозможно в принципе 

победить народ с такой высокой нравственностью… Что и 

было доказано победой советского народа. Только на 

нравственной основе может возродиться наша 

историческая Родина – Святая Русь.  
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Ещѐ один пример: 

 

Фабрика киноплѐнки «Вольфен» сообщает, что при 

проведении на предприятии медосмотра было 

установлено, что 90% восточных работниц в возрасте от 

17 до 26 лет были целомудренными. По мнению разных 

немецких представителей, складывается впечатление, что 

русский мужчина уделяет должное внимание русской 

женщине, что в конечном итоге находит отражение также 

в моральных аспектах жизни. 

 

Законы Рита очень подробно предупреждают людей о негативных 

последствиях межнациональных браков.Они фактически 

запрещают межрасовые браки славянских народов с негроидными, 

монголоидными, семитскими и иными народами. Смешение 

Крови вышеперечисленных народов между собой приводит к 

деградации, возникновению различных наследственных болезней, 

вырождению всей ветви Рода со смешанной Кровью. 

Такое запрещение для современного человека на фоне 

пропагандируемого интернационализма и рекламы 

международных брачных агентств поначалу вызывает 

недоумение. Однако оно находит вполне логичное объяснение на 

основе учѐта исторического происхождения народов (рас). 

Действительно, различные народы (расы) прошли свой 

эволюционный путь развития в различных природных условиях, 

различной атмосфере, грунте, составе воды, наличии в них 

различных веществ, вирусов, бактерий и т.п. Организмы 

представителей этих народов приспособились к этим условиям и 

выработали защитные иммунитеты против всего 

неблагоприятного для их жизни. Так как природные условия у 

каждого народа были различными, то их организмы выработали 

защитные ферменты и вирусы, разные у разных рас, которые при 
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смешивании крови могут привести (и проводят) ко всем тем 

последствиям, которые указаны выше. 

В незапамятные времена волей судеб на нашей планете 

произошли люди разных рас, которые изначально были 

изолированы друг от друга и долгое время проживали 

обособленно. Такое рассеяние их подальше друг от друга было 

жизненно важно для них: чтобы эти расы не вымерли от 

взаимного инфицирования различных заболеваний и эпидемий. И 

жили они изолированно друг от друга очень долго. И мигрировать 

они не могли по очень веской причине – смерть могла прийти 

даже от появления в их поселении иноплеменника, т.к. он нѐс с 

собой вирусы, от которых у них не было защитного иммунитета. И 

этот фактор мог работать если не сотни, то десятки тысяч лет. 

По всей видимости, начальная защита рас от смешивания 

крови и вымирания от всяких эпидемий в дальнейшем 

трансформировалась в расовую ненависть. Именно в этом, 

вероятнее всего, заключается первичная основа расовой 

ненависти, которая ещѐ жива кое-где и поныне. И именно в этом 

кроются глубинные причины появления такого явления как 

расизм, во многом необъяснѐнного до сих пор. Иных объективных 

причин для расовой ненависти не существует. Не ненависть это, а 

простая защита иммунных систем, простое соблюдение Законов 

Рита путѐм исключения смешивания рас. 

Законы Рита нарушались всегда всеми народами, но это не 

было массовым явлением среди Родов Расы Великой. Массовое же 

нарушение Законов Рита началось в последнее тысячелетие и 

особенно в ХХ веке. В настоящее время, несмотря на бурное 

развитие медицины, здоровье людей продолжает ухудшаться, 

поскольку темпы смешения рас и темпы развития негативных 

последствий от этого смешения гораздо  выше, чем темпы 

развития медицины. 
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Сейчас учѐным-генетикам известно, что почти каждый 

житель Земли несѐт в себе от 5 до 20 мутантных (изменѐнных или 

ненормальных) генов. Выявлены мутантные гены также в рамках 

определѐнных этнических и расовых групп. Спонтанные 

генетические заболевания могут возникать вследствие новых 

генетических мутаций, причиной которых является, прежде всего, 

межрасовое смешение. Однажды возникши, мутантный ген уже не 

исчезает и передаѐтся следующим поколениям. Сегодня науке 

известно более 5000 генетических состояний, имеющих 

отношение к самым различным заболеваниям, передающимся по 

наследству, и каждый год открывают более 100 новых 

наследственных заболеваний.  

Смешение рас негативно сказывается не только на здоровье, 

но и на всей общественной жизни. Социальными деформациями 

общества занимается такая наука как высшая социология, которая 

была засекречена последние полвека. Но сейчас из неѐ можно 

привести следующую основную формулу Климова-Жука для 

деградации Рода (формула приводится без обширного 

доказательства): нарушение Законов Рита  ослабление половой 

конституции  половое извращение  психические болезни   

врождѐнные дефекты (уродства)  вырождение Рода. 

Однако само существование разных Рас на Земле имеет и 

положительное свойство: собранная ими мудрость всегда 

привлекала тех, кто занимался еѐ сбором и исследованием 

различных систем знаний. 
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Ребѐнок в материнском чреве  

 

 Ребѐнок ещѐ в утробе матери 

чувствует, что его ожидает снаружи. 

Он всѐ прекрасно понимает, он умеет 

различать положительную и 

отрицательную энергию. 

Р. Гарифзянов 

 

Беременность 

 

Наиболее ответственный период в жизни каждой женщины – это 

самые первые месяцы беременности, когда душа только готовится 

прийти в этот мир. В этот период начинает формироваться 

энергетическая оболочка ребѐнка, в неѐ закладывается программа 

его будущей жизни. И любая малейшая ошибка, сделанная на этом 

этапе, в дальнейшем может вырасти в серьѐзную проблему. 

Дом начинают строить с фундамента – с самой главной части 

любого сооружения. Практически любую ошибку в построенном 

доме можно исправить, кроме одной – фундамент заново не 

зальѐшь.Именно поэтому самые главные годы в жизни каждого 

ребѐнка – это месяцы, проведенные в утробе матери. 

Наши мудрые древние предки хорошо знали об этом, 

поэтому существовало множество правил и рекомендаций для 

беременных женщин – им, в частности, запрещалось курить, пить 

алкоголь, ругаться, присутствовать на похоронах и вообще быть 

участницами или свидетельницами различных неприятных 

зрелищ. 

На беременную женщину нельзя было кричать и обижаться, о 

ней нельзя было говорить плохое и вообще еѐ следовало всеми 

способами беречь и любить. Поэтому, прежде чем родить ребѐнка, 

нужно хорошо взвесить, всем ли окружающим людям доставит 
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радость появление на свет вашего малыша. И в случае, если ваш 

ребѐнок будет для кого-то нежелательным, милые женщины, 

сначала утрясите все проблемы, связанные с этим, и только потом 

заводите ребѐнка. Никогда не пытайтесь привязать или удержать 

ребѐнком мужчину. Поверьте, ничего хорошего из этого в буду-

щем не получится. Только в случае соблюдения всех этих правил 

могут вырасти крепкие, здоровые дети со счастливой судьбой. 

Ребѐнок, находящийся в утробе матери, чувствует все ваши 

слова и мысли, направленные в его адрес, он всѐ ощущает и всѐ 

понимает. Неосторожными мыслями или поступками можно 

нанести непоправимый вред здоровью или психике ещѐ не 

родившегося человека. К сожалению, не все взрослые люди знают 

об этом. Они даже не догадываются о том, к каким последствиям 

может привести то или иное, казалось бы, безобидное действие. 

Беременной женщине вредны не только отрицательные, но и 

положительные эмоции. Ей нельзя бывать не только на похоронах 

и кладбище, но для будущей мамы нежелательно бывать также и 

на больших торжествах, свадьбах, днях рождениях, где 

собираются большие массы столь различных по энергетике людей. 

В период беременности энергетическое поле женщины 

слабеет, так как в этот момент она должна защищать не только 

себя, но и своѐ будущее дитя.Люди все разные, бывает, чей-то 

взгляд, брошенный на вас ненароком, пронзит ещѐ не 

сформировавшееся поле вашего ребѐнка, хотя присутствующий не 

будет даже подозревать об этом. 

В случае нарушения правил и рекомендаций для 

беременных женщин можно ожидать каких угодно 

неприятностей. Вот лишь несколько примеров, 

свидетельствующих о том, какой вред можно нанести 

неосторожными словами или мыслями ещѐ не родившемуся 

ребѐнку[6]: 
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Беременная женщина плохо относилась к своему мужу, 

считая, что он не достоин быть отцом еѐ ребѐнка. В результате у 

неѐ родился ребѐнок с больным сердцем. Позже, когда мальчик 

вырос, у него были огромные проблемы в личной жизни. Мать 

своими мыслями во время беременности испортила ему судьбу. 

Женщина сильно обиделась на своего мужа во время 

беременности, и у неѐ родился мѐртвый ребѐнок. 

 

Женщина во время беременности так не хотела этого 

ребѐнка, что у неѐ родился мѐртвый ребѐнок. После этого, сколько 

она ни старалась, у неѐ рождались только мѐртвые дети. 

Женщина, пытаясь прервать беременность, принимала 

отраву. Это отразилось на еѐ внуках – у них сильно болели ноги. 

 

Во время беременности женщина думала об аборте – у неѐ 

родилась девочка с кожными заболеваниями. 

Женщина сделала аборт – у всех еѐ детей и даже внуков были 

большие проблемы со здоровьем и личной жизнью, т.к. аборт, 

совершѐнный после сорокового дня беременности, по небесным 

законам считается убийством, потому что к этому времени по 

церковным канонам душа человека уже успела вселиться в тело 

ещѐ не родившегося ребѐнка. 

 

Родители сильно хотели девочку и сильно расстроились, 

когда узнали, что будет мальчик. В результате родился очень 

больной ребѐнок. Мысли родителей начинают воздействовать на 

энергетику плода и могут привести к сексуальным отклонениям у 

детей.Когда при таких мыслях рождается мальчик, то в его 

энергетике уже заложена соответствующая программа – он уже не 

чувствует себя стопроцентным мужчиной.Вот в чѐм одна из 

причин появления гомосексуалистов, трансвеститов и 

транссексуалов. 
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Во время беременности жена и муж постоянно ссорились 

между собой. У них родился очень агрессивный ребѐнок, который 

швырялся в своих родителей всем, что попадает ему под руку. 

Если мужчина обиделся на беременную жену, то у неѐ может 

родиться ребѐнок, больной туберкулѐзом, с опухолью лѐгких, 

желудка или пищевода, в дальнейшем ребѐнок может умереть от 

инфаркта. 

 

Несколько слов о бесплодии. Бесплодие можно «заработать» 

не только после сделанного аборта, но и во многих других 

случаях. Например: 

Мужчина очень агрессивно относился ко всем женщинам, – у 

его жены в итоге обнаружилось бесплодие. 

Мужчина после развода стал сильно ненавидеть свою первую 

жену. Когда он второй раз женился, то его новая жена из-за этих 

мыслей стала бесплодной. 

Женщина постоянно думала о самоубийстве – из-за этого 

стала бесплодной. 

Девушка жестоко обошлась с любившим еѐ человеком, в 

результате – бесплодие. 

 

Из приведенных выше примеров видно, что одна из 

причин, действующих и на зачатье, и на развитие ребѐнка, и на 

бесплодие женщины, кроется в пробоях энергетического поля, 

возникающих из-за определѐнных мыслей или действий как 

женщины, так и мужчины. В любом случае надо помнить, что 

чем больше непонимания между родителями, тем 

нестабильнее характер и психика их ребѐнка. 

Чем более гармоничные и любящие взаимоотношения 

родителей, тем гармоничнее будет душа ребѐнка и тем 

красивее будет его тело. 
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 Чувства ребѐнка  

 

Чувствами и переживаниями ребѐнка, когда он находится в 

материнском чреве и событиями собственного рождения, 

занимается трансперсональная психология. 

Трансперсональная психология как наука зародилась 

сравнительно недавно, приблизительно в конце 70-х годов 

прошлого века, но развивается интенсивно, особенно в последние 

два-три десятилетия. На наших глазах создаѐтся новое 

прагматически ориентированное философское направление, 

сумевшее впитать в себя и тысячелетний опыт понимания 

природы человека на Востоке и некоторые идеи и методы 

современной Западной науки. Задача трансперсональной 

психологии – не изучение отдельных проявлений психики 

человека, чем упорно занимается традиционная психология, а 

понимание природы человека в целом – в широком 

мировоззренческом контексте. 

В отличие от восточной философии, трансперсональная 

психология не сосредотачивается на умозрительных построениях, 

а занимается непосредственно экспериментальным изучением 

внеличностного – трансперсонального состояния сознания.  

В отличие от ортодоксальной западной науки 

трансперсональная психология выделяет созерцание как метод 

изучения трансперсонального состояния сознания, не сводимый к 

только эмпирике и логике. 

Таким образом, трансперсональная психология изучает 

феномены, связанные с расширением сознания, выходит за 

границы обыденного Эго, за пределы индивидуального организма 

(за пределы своего «Я») – в сферу коллективного 

бессознательного, рассматривает структуры этого 

бессознательного, учитывая при этом религиозный и мистический 

опыт сознания. 
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В своѐ время шведский фотограф Леннард Нильсон с 

помощью микроскопической камеры сделал уникальные снимки 

младенца в утробе матери. Эти фотографии потрясли буквально 

всех. Тысячи снимков зафиксировали необычно «насыщенную» 

жизнь, которую ведѐт младенец в утробе. Он гримасничает, сосѐт 

палец, открывает глаза, двигается, улыбается. 

Многие реакции его связаны с состоянием матери. Ребѐнок 

совершает судорожные движения, когда мать волнуется, делает 

гримасу недовольства, когда матери вводят какие-либо лекарства. 

Учѐные предположили, что поскольку эндокринная система 

начинает формироваться очень рано, ребѐнок на гормональном 

уровне переживает все состояния матери. Множество фактов 

говорит о самосознании плода и эмоциональном восприятии им 

действительности. Но самое поразительное заключается в том, что 

сегодня существуют не просто предположения, а точные сведения 

о переживаниях плода в утробе матери, полученные учѐными, 

которые находились в изменѐнном состоянии сознания. 

Изменѐнным состоянием сознания активно занимался 

психиатр С.Гроф. Вместе со своими сотрудниками С.Гроф провѐл 

более 6 тысяч экспериментов и составил картографию 

человеческого сознания. 

С.Грофу удалось провести тщательное исследование 

человеческого сознания, включая некоторые трансперсональные 

уровни, благодаря использованию психотропного препарата ЛСД, 

который был открыт швейцарским химиком Альбертом Гофманом 

в 1943г. ЛСД обладает психоактивными свойствами и позволяет 

вводить сознание в изменѐнное состояние. В отличие от 

наркотиков, он не вызывает привыкания и вредных побочных 

последствий для организма при применении в клинике под 

наблюдением врачей. 

Проводя огромное количество исследований, в том чисел и 

на себе, С.Гроф сумел систематизировать весь полученный 
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материал, выделив четыре стадии пребывания плода в  утробе 

матери и при рождении, и сформировал четыре так называемые 

перинатальные матрицы бессознательной психики человека 

(перинатальный – относящийся ко времени перед родами, в 

период родов и после них). 

Первая бессознательная перинатальная матрица 

соответствует стадии внутриутробной жизни до начала родов. В 

это время плод ощущает «океанское» блаженство, единство с 

космосом. Тело кажется имеющим космические размеры, сознание 

отождествляется со всей Вселенной. 

Все испытания, которые плоду предстоят, начинаются на 

второй стадии, когда вход в родильный канал ещѐ закрыт. Однако, 

это тоже ещѐ «цветочки», «ягодки» ждут ребѐнка на третьей 

стадии, когда он входит в родильный канал. 

Вообще, процесс рождения даже при самых благоприятных 

родах следует рассматривать как великое испытание, трагическое 

путешествие, связанное со множеством эмоциональных и 

физических проблем. Когда начинается вторая стадия, которой 

соответствует вторая перинатальная матрица, весь прежний мир 

эмбриона неожиданно рушится, вызывая страх, переходящий в 

панику, и физический дискомфорт.  

С.Гроф так описывает переживания плода на этой стадии: 

«Ощущаемый им дискомфорт превратился в боль, а боль 

переросла в агонию; муки усиливались до такой степени, что 

каждая клетка его тела чувствовала, будто еѐ вырывают 

дьявольской бормашиной… Субъективно переживание начала 

родов несѐт в себе сильный страх и ощущение нависшей 

смертельной угрозы. Неудивительно, что в этой матрице так тесно 

связаны смерть и рождение[7].  

Когда головка ребѐнка опускается в область таза, происходит 

огромная перемена не только в биологическом, но и в 
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психологическом переживании ребѐнка. Этот период 

характеризует третья перинатальная матрица. 

Что касается последнего периода – рождения ребѐнка, то он 

отождествляется с возрождением после смерти (четвѐртая 

перинатальная матрица). 

Поскольку перинатальный уровень позволяет переживать 

состояние космического единства, рассмотрим сделанное 

С.Грофом интересное описание собственных ощущений от своего 

контакта с ребѐнком, находящимся в чреве матери и некоторых 

моментов, связанных с этими переживаниями. Следует иметь в 

виду, что трансперсональные переживания являются 

своеобразным «входом» в коллективное бессознательное, или, 

иными словами, в Сознание Вселенной. 

Исследования, проведенные психиатром С.Грофом и 

результаты, полученные им вовремя контакта с ребѐнком, 

чрезвычайно интересны, но знакомы далеко не каждому. 

Информация, полученная в этих исследованиях, может быть очень 

полезна для будущих мам. Кроме того, надо помнить, что момент 

контакта «заглушка» на канале связи полностью открывается и 

сознание человека сливается с Сознанием Вселенной.  

Итак, учѐный-психиатр С.Гроф пишет о своих переживаниях 

и ощущениях во время ЛСД-сеанса следующее: 

 

Я почувствовал себя значительно уменьшенным в 

размере, а моя голова была гораздо больше относительно 

тела и конечностей. Я находился в подвешенном 

состоянии в жидкой среде, и какие-то вредные химикалии 

проникали в моѐ тело через пупочную область. Используя 

некоторые известные рецепторы, я определил эти влияния 

как вредные и враждебные моему организму. Я мог во 

вкусе воспринимать вредное качество входящих веществ. 
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 Иногда я мог различить влияния, которые вызывались 

факторами питания – приѐмом алкоголя, неподходящей 

пищей или курением, в другой раз я воспринимал это как 

химические медиаторы эмоций моей матери: тревога, 

нервозность, гнев, противоречивые чувства относительно 

беременности. Идея о проницательности сознания, 

существующего у плода, и возможности субъективного 

осознания всех нюансов его взаимодействия с матерью 

явно противоречили моим утвердившимся концепциям, 

основанным на изучении медицины. Реальность и 

конкретный характер этих переживаний, так же как и 

весьма убедительное качество, вызывал во мне как в 

«учѐном» в течение некоторого времени весьма серьѐзный 

конфликт. Затем неожиданно пришло решение этой 

проблемы: мне стало ясно, что более уместно было бы 

признать необходимость пересмотра научных допущений 

– это случалось не один раз в истории человечества, – чем 

подвергать сомнению релевантность (соответствие между 

информационным запросом и полученным сообщением – 

Авт.)  моего собственного переживания. 

 Когда я сумел остановить моѐ аналитическое мышление 

и принять переживание таким, какое оно есть, характер 

сеанса резко изменился. Ощущение болезненности и 

несварения исчезло, и я начал переживать всѐ 

возрастающее состояние экстаза. Оно сопровождалось 

прояснением и осветлением моего визуального поля… 

 На одном уровне я всѐ ещѐ был зародышем, 

переживающим высшее совершенство и блаженство. На 

другом уровне я стал всей Вселенной; я был свидетелем 

представления макрокосмоса с бесчисленными 

пульсирующими и вибрирующими галактиками и был им 

в то же самое время. Эти лучистые и захватывающие дух 
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космические перспективы перемежались с переживаниями 

столь же чудесного микрокосмоса – от пляски атомов и 

молекул до возникновения жизни и биохимического мира 

индивидуальных клеток. Впервые я переживал Вселенную 

такой, какова она есть в действительности – 

непостижимой тайной, божественной игрой энергии. Мой 

научный ум подвергнулся при этом тяжкому испытанию, 

пока я не понял, что хотя многие из этих переживаний 

были несовместимы с нашим здравым смыслом, они вовсе 

не обязательно лежат вне сферы науки… 

 Это невероятно богатое и сложное переживание 

длилось, казалось, целую вечность. Я потерял ощущение 

реальности; Эго моѐ растворилось, и я стал всем 

существованием…  

 Позднее, после полудня, не произошло ничего 

конкретного, а большую част вечерних часов я провѐл, 

ощущая своѐ единство с природой и Вселенной и купаясь 

в золотом свете, который медленно утрачивал свою 

интенсивность. Не без сопротивления я оставил это 

переживание и вернулся к своему обычному состоянию. Я 

чувствовал, что в день сеанса со мной случилось нечто 

чрезвычайной важности и что я уже никогда не буду 

прежним. Я достиг нового чувства гармонии и 

самопринятия и глобального понимания существования, 

которое трудно поддаѐтся определению. Долгое время я 

чувствовал себя так, как будто я состою из чистой энергии 

и чистых духовных вибраций, совершенно не сознавая 

своего физического состояния. Поздно вечером моѐ 

сознание вернулось в то, что оказалось исцелѐнным, 

здоровым и в совершенстве функционирующем телом[8]. 
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И подобных отчѐтов учѐных очень много. Характерными для всех 

отчѐтов этого уровня исследований являются представления, 

лишѐнные какой бы то ни было формы, и воспринимаемые как 

чистая духовная энергия: 

 

Его основными характеристиками являются выход за 

пределы дихотомии (деления – Авт.) субъект-объект, 

чрезвычайно сильное положительное действие (мир, 

спокойствие, радость, безмятежность и блаженство), 

особенное чувство сокровенности, переживание чистого 

бытия и богатства проникновения в космическую 

релевантность. Часто субъекты говорят о вневременности 

настоящего момента и утверждают, что они касаются 

бесконечности… Описание космического единства 

обычно полно парадоксов, нарушающих основные законы 

и самое существо Аристотелевой логики. 

 Индивидуум может, например, говорить об этом опыте 

как о лишѐнном содержания и, тем не менее, содержащим 

всѐ: всѐ, что он может каким бы то ни было образом 

постичь, оказывается уже включѐнным. Он ссылается на 

полную утрату своего Эго и в то же время утверждает, что 

его сознание расширилось, чтобы объять всю Вселенную. 

Он чувствует благоговение и смирение, свою 

незначительность и в то же время переживает себя 

наделѐнным космическими размерами, иногда до 

чувства отождествления себя с Богом. Он может 

воспринимать себя и остальной мир как  существующий и 

несуществующий в одно и то же время, формы 

материальных объектов как пустые, а пустоту как 

обладающую формой. Человек в таком состоянии 

чувствует, что получает доступ к прямому знанию путѐм 
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проникновения и Мудрости относительно вещей 

фундаментального и универсального знания [9]. 

 

Эти переживания в развѐрнутом виде появляются у ребѐнка после 

прохождения перинатального уровня. Они, как отмечает С.Гроф, 

представляют собой относительно новую концепцию в 

психологии и характеризуются расширенным сознанием индивида 

за обычные границы. Естественно, сознание человека на 

трансцендентальном уровне сливается с Сознанием Вселенной. А 

это новое для науки и пока ещѐ мало исследованное состояние 

сознания. 

То, что ребѐнок, будучи в утробе матери, обладает 

расширенным сознанием, уже многократно доказано учѐными. Об 

этом свидетельствуют, например, исследования психотерапевта 

Т.Дефлетсона, уникальные методы Б.Бреннан и др. Работы 

известного психиатра С.Грофа, на исследования которого мы уже 

ссылались . 

Так, известный немецкий психотерапевт, руководитель 

частного Института нетрадиционной психологии в Мюнхене 

доктор Т.Дефлетсон в своей книге «Судьба как шанс» утверждает, 

что в изменѐнном состоянии сознания человек может вспомнить 

не только далѐкое детство, но и пребывание в утробе. При этом 

люди, с которыми проводились исследования, сознательно 

переживали и ощущали создание своего будущего тела.  

Дефлетсон подчѐркивает: «Сознание эмбриона не имеет 

границ и имеет доступ в прошлое, настоящее и будущее. Он видит 

свою жизнь как ряд сменяющихся картинок, о которых часто 

говорят люди, пережившие клиническую смерть или 

предсмертное состояние. Он знает не только проблемы своей 

будущей жизни, но и тот факт, что знание угаснет с рождением, с 

первым самостоятельным вздохом»[10]. 
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Интересные сведения по этому поводу приводит в своей 

книге известный американский учѐный, психотерапевт и 

практикующий целитель Барбара Бреннан, которая последние 

двадцать с лишним лет изучает проблему биоэнергетических 

полей человека в Университете Дрекселя и в Институте «Новая 

эра» [11]. 

В своѐ время Б.Бреннан получила диплом магистра в области 

атмосферной физики в университете штата Висконсин и 

занималась научными исследованиями для НАСА (Национальное 

управление по аэронавтике и исследованию космического 

пространства) в Центре космических полѐтов Годдарта. Личный 

опыт физика и психотерапевта позволил Бреннан создать 

уникальный метод расширения сознания за рамки объективных 

знаний. 

Барбара Бреннан пишет: 

 

Долженствующая воплотиться душа встречается с 

духовным наставником, чтобы составить план грядущей 

жизни… Составив план жизни, душа постепенно 

«забывает» свой духовный дом, готовясь к переходу в 

земную жизнь. После зачатия образуется энергетическая 

связь между душой и оплодотворѐнной яйцеклеткой. В то 

же время формируется эфирное чрево, которое защищает 

душу от всех влияний, кроме материнских. По мере роста 

плода душа испытывает постоянную «тягу» со стороны 

тела и в конце концов сознательно привязывается к нему. 

В какой-то момент происходит нечто вроде озарения: 

душа начинает осознавать свою неразрывную связь с 

физическим телом; в формирующемся теле происходит 

взрыв энергии, вспышка. Душа окончательно на данном 

этапе теряет осознанную связь с духовным миром, чтобы, 

пробудившись, осознать себя частью мира физического. 
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 В газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 1 ноября 2004г. 

напечатана маленькая заметка под названием «Папа и мама, я вас 

слышу» следующего содержания. 

Исследователи человеческого мозга из Хельсинкского 

университета пришли к выводу о том, что зародыш, находящийся 

в утробе матери, способен распознать человеческую речь. Они 

установили, что мозг 32-38-недельного эмбриона развит 

настолько, что способен распознать речь так же, как и мозг 

маленького ребѐнка. 

Для проведения исследования группа учѐных под 

руководством профессора Ристо Няятянена использовала 

изобретѐнный в Хельсинки новый прибор, позволяющий изучать 

магнитные поля мозга ребѐнка в утробе матери. Выяснилось, что 

эмбрион может отличать речь от других звуков и начинает 

воспринимать язык, который он слышит в последние два месяца 

беременности матери. Кроме того, он способен запомнить речь и 

различать некоторые гласные и согласные. 

Издревле существует поверье, что в минуту появления 

ребѐнка на свет невидимый ангел «ударяет его по губам», 

заставляя забыть всѐ или почти всѐ, что ребѐнок знал и помнил до 

момента рождения. Только что родившийся младенец открывает 

рот вовсе не для того, чтобы заплакать, а чтобы обрадовать нас 

своим приходом в этот мир. Но когда невидимый ангел «ударяет 

его по губам», вместо осмысленных слов мы слышим отчаянный 

крик новорожденного. 

Однако ангел не всегда сильно «ударяет по губам». В этом 

случае ребѐнок рождается с памятью о прошлом. Конечно, 

новорождѐнный ребѐнок мал, беспомощен и бессловесен. Но это 

жалкое состояние относится только к физическому телу, которое 

ещѐ предстоит освоить его душе. Душа же, воплотившаяся в 

крохотном теле, вполне может оказаться старше и мудрее своих 
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родителей. Не случайно дитя с рождения понимает смысл слов и 

предложений, сказанных находящимися поблизости людьми [12 ]. 

Итак, эмбрион помнит всѐ, что было до его вселения в 

утробу матери, знает проблемы своей будущей жизни, т.е. 

понимает, на что он идѐт. Ему известно также и то, что 

знание это угаснет с его рождением, с первым 

самостоятельным вздохом. 
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Глава 2 

Жизнь после рождения 

 

 Рождение – это подарок Бога человеку,  

а прожитая жизнь – это подарок 

человека Богу. 

 

Ребѐнок, наполненный единственно Божьей энергией, рождается в 

нашем реальном мире. И когда он рождается, то для матери 

ребѐнок – житель еѐ мира, а для отца – житель мира чужого и 

непонятного, т.к. мать для него – носительница Божественного 

начала, а отец – земного. 

Первый настоящий контакт с ребѐнком наступает у отца, 

когда ребѐнок начинает разговаривать. Речь – наиболее 

универсальный и, если угодно, действенный способ познания 

мира. Как только ребѐнок приступает к активному познанию мира, 

отец начинает ощущать всѐ большее взаимопонимание с 

ребѐнком. 

Место Божественной энергии постепенно замещается 

мирским опытом. Ребѐнок постепенно растѐт и взрослеет. 

Взросление – это процесс, во время которого человек всѐ 

дальше отходит от Божественного в себе, приближаясь ко всему, 

что поможет ему выжить. В этом нет, разумеется, ничего 

трагического и ужасного. Без этой замены человек не мог бы 

выжить. Потому что земная жизнь развивается по законам нашего 

общества, а не по тем, которые завещаны Спасителем. 

В своей взрослой жизни практически каждый человек 

сталкивается  с уникальными и порой неожиданными решениями 

сложных жизненных задач. Причѐм эти решения  приходили к нам 

как озарение или во сне, а иногда чувствовались интуитивно. Кто 

же помогает нам в самые трудные моменты нашей жизни? Здесь 

очень уместна следующая замечательная притча. 
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Изнемогающий странник брел по берегу моря. 

Оглядываясь назад, он видел на песке одинокую дорожку 

своих следов. Теряя сознание, странник вдруг увидел еще 

одну вереницу следов. Он поднял глаза и увидел рядом 

Бога: «Не отчаивайся! Я никогда не оставлю тебя. Каждое 

мгновение твоего бытия, даже самое тяжелое, я буду 

рядом!»  

Промелькнула жизнь. Седой и измученный странник 

также брел по берегу Океана Жизни. Оглянувшись в 

последний раз на свои годы, он увидел, что иногда две 

дорожки следов прерываются, и одиноко тянется только 

один след: одиночество в самые трудные моменты жизни! 

Тогда странник закричал на Бога: «Господи! Ты – лжец! 

Ты оставил меня! Взгляни на самые опасные дни моей 

жизни – там только мои следы!» 

«Милый мой, – тихо ответил Бог. – Ты ошибаешься. То не 

твои следы, а мои. Потому что в самые трудные дни твоей 

жизни я нес тебя». 

 

Да! Космическая энергия Вселенной помогает нам. Наша жизнь на 

Земле предопределена нашей Кармой. Информация из Вселенной 

буквально потоком льется на нас; только мы слишком огрубели, 

чтобы чувствовать эти живительные, духовные потоки. 

Говоря словами протоирея А.Меня[13]: 

 

Мы или не понимаем, или притворяемся, что не знаем о 

сокровищах своего внутреннего мира, который своими 

богатствами не только не уступает миру внешнему, но и 

превосходит его… И сегодня вряд ли кто станет спорить с 

утверждением о том, что стремление к 

совершенствованию Духа человека – единственная цель, 

достойная его. Наш духовный мир кричит, а мы не 
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слышим: «Если вы верите своим органам чувств, 

отражающим внешний материальный мир, почему же не 

верите своему внутреннему «Я» и отказываете в 

реальности второй части единства – миру духовного? 

Люди! Загляните себе в Душу!» 

 

Но, чтобы заглянуть в свою Душу, нужно знать или верить в то, 

что она есть! Что существует необъятный духовный Тонкий Мир 

со своими ментальными законами. Знание этих ментальных 

законов позволяет отработать кармические нарушения. Будьте 

внимательнее, и вы почувствуете проявление этого Мира в виде 

интуитивной подсказки, благодаря которой вы сможете избежать 

многих неприятностей. 

 Не обращая внимание на ментальные законы Тонкого Мира 

или, хуже того, не зная этих законов, которые управляют 

Мирозданием, мы, словно слепые котята, с трудом понимаем или 

совсем не понимаем своей миссии на Земле. Нарушая эти законы, 

мы должны затем их отработать в виде различных форм Кармы, 

т.е. нам рано или поздно придется держать ответ за эти 

нарушения. 

 

Виды кармы 

 

Приход человека в эту жизнь сопровождается различными видами 

Кармы. Карма в переводе с санскрита означает – деяние, действие, 

результат действия. 

 В практическом смысле Карма – это совокупность 

совершенных человеком поступков и их последствий, которые 

влияют на его дальнейшее существование. Она определяет не 

только благоприятные условия существования человека (здоровье 

– болезнь, богатство – бедность, счастье – несчастье, а также пол, 

продолжительность жизни, социальный статус и т.д.), но и 
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прогресс или регресс в отношении освобождения человека от 

догматического мышления, познания им сил природы и своего 

места во Вселенной. 

 Учения Древнего Востока и современные научные 

исследования в области информационного взаимодействия 

человека с окружающей реальностью мало известны широкому 

кругу читателей, а между тем,  знакомство с ними способно 

пролить яркий свет на самые загадочные явления нашей земной 

жизни.Древние восточные учения дали миру разумное 

обоснование закона незыблемой справедливости, управляющей 

миром – Закон Кармы как закон причинности. 

 При диагностике кармы человека необходимо получить 

ответ: болезни, неприятности в семье, на работе, в бизнесе и т.д. 

возникли как результат нарушения ментальных Законов или по 

какой-либо другой причине. Если они носят кармический 

характер, то могут возникнуть четыре возможных варианта 

причины этих неприятностей: 

 

 Карма перешла в человека вместе с его душой – карма 

прошлых жизней; 

 Карма отягощена в результате мыслей и дел человека в его 

настоящей жизни (настоящем воплощении души в данном 

физическом теле); назовем ее кармой собственного зла; 

 Неприятности возникли в результате «передачи» кармы от 

другого человека с отягощенной кармой, поскольку вы 

вольно или невольно принимали участие в его делах, 

сочувствовали ему и поддерживали его; такую карму 

называют кармой собственной глупости. 

 Карма перешла от родителей и родственников – 

генетическая карма; 

 

Рассмотрим более подробно эти четыре вида кармы. 
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Карма прошлых жизней 

 

Во время  рождения человека одна из душ «поселяется» в 

новорожденном. Однако биоэнергетическая память о прошлой 

жизни этой души в предыдущем ее воплощении или, если так 

можно выразиться, биоэнергетическй след, остается.  Будет ли 

стѐрт этот след из души или он существенно повлияет на 

характер и жизнь этого человека, зависит от многих 

обстоятельств, но прежде всего от мыслей и поступков самого 

человека. Все это в значительной степени предопределяет с 

самого первого момента появления человека на свет божий его 

первые шаги, его путь или «вниз» или «вверх». «Вниз» идти 

легче, т.к. здесь и родная мать-земля со своей силой 

притяжения, здесь и окружающие нас грешники, здесь и три 

первых чакры нашего так называемого физического плана, 

которые больше тяготеют к низменным страстям и 

материальным запросам, чем подниматься «вверх» к 

духовности. 

 Карма, которую человек создал в прошлых воплощениях 

своими мыслями, желаниями и поступками, определяет в 

земном воплощении: 

a) продолжительность его земной жизни; 

b) особенность его физической оболочки, ее положительные 

и отрицательные свойства; 

c) подбор родственников, друзей, врагов и всех, с кем 

человек войдет в соприкосновение; 

d) общественные условия; 

e) строение орудий души: мозга и нервной системы, 

определяющих те пределы, в которых проявляются силы 

души;  
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f) соединение всех созданных кармическими причинами 

радостей и страданий, которые могут быть пережиты 

человеком в течение одного и того же воплощения. 

Карма человека создается или отрабатывается, просветляется 

или очерняется, главным образом мыслями, желаниями и 

поступками человека. При объединении светлых мыслей идет 

приумножение света и добра, при объединении черных мыслей, 

наоборот, усиливаются силы зла и тьмы. Человек со светлыми 

мыслями и благими делами в состоянии отработать свою карму, 

облегчить ее. 

В применении к человеку Карма являет собой всю 

совокупность его деятельности. Всѐ, что человек представляет 

собой в настоящем и что он представит из себя в будущем, всѐ это 

последствия его деятельности. Таким образом, жизнь человека 

представляет собой результат прожитых жизней и в то же время 

формирует основу будущих жизней в той цепи последовательных 

воплощений, из которых состоит непрерывающееся бытие каждой 

человеческой души. 

Для успешной отработки предыдущей Кармы и для того, 

чтобы быть счастливым в следующем воплощении, человек 

должен знать, что совершенно такие же неизменные законы, какие 

действуют в физической природе, управляют и событиями его 

жизни. Это ментальные законы, которые были подробно 

рассмотрены в книге [14]. Когда человек убедится, что законы эти 

доступны исследованию  и действия их могут быть сознательно 

направлены по его воле, – тогда только заканчивается бессилие 

человека и он делается действительно господином своей судьбы.  

В основе этих законов лежат три основных разряда сил, 

которые влияют на изменение настоящей судьбы и строят судьбу 

следующего воплощения человека. 

1. Мысль человека. Мысль человека – это сила, на основе 

которой строится его характер. Каждая новая мысль прибавляет 
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новую черту к характеру, ни одна из них не пропадает даром. 

Группы однородных мыслей, повторявшиеся на протяжении 

нескольких жизней, определяют основные черты характера 

человека. А  так называемые врожденные способности не что 

иное, как результат однородных мыслей (умственная работа над 

некоторым решением проблемы) прошлого воплощения. 

Зная это свойство мысли, человек в новом воплощении путем 

внутренней умственной работы может постепенно построить свой 

характер таким, каким желает его иметь. Уход из жизни в Тонкий 

Мир не прерывает этой работы. Наоборот, освобожденный от оков 

физического тела, человек начинает претворять весь принесенный 

из земной жизни запас опыта. По возвращении своем на землю он 

принесет с собой все ранее приобретенные мысли, которые на 

тонком плане переработались в наклонности и способности. Так 

стремления, созданные в одном воплощении, преобразуются в 

новом воплощении в способности, волевые импульсы – в 

деятельность, всевозможные испытания претворятся в мудрость, а 

страдания души – в ее совесть. 

2. Желание и воля человека. Желание и воля, являющие 

собой два полюса одной и той же силы, соединяют человека с 

предметом его желания и устремляют его туда, где может быть 

удовлетворено это желание. Желание, т.е. внутреннее влечение 

человека к внешним предметам, притягивает его всегда в ту среду, 

где желания эти могут получить удовлетворение. Но надо знать, 

что желание земных вещей приковывает нашу душу к земле, а 

духовные желания влекут ее к небесам. Осознание этой истины 

должно служить для нас предостережением, чтобы мы были 

разборчивы в своих желаниях и не допускали в свою душу такие 

желания, которые могут задержать наше развитие. 

Из сказанного следует, что наши желания, действуя на нас 

самих, создают наше «тело страстей» и через эту форму влияют на 

образование нашего физического тела в ближайшем воплощении. 
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Наши желания определяют также место нашего рождения и 

влияют на подбор людей, с которыми мы будем связаны в 

будущем. 

3. Поступки человека. Если поступки человека послужили 

причиной страдания для других, он в такой же мере будет 

страдать и сам. Если же поступки приносили радость или 

благосостояние окружающим, то это отразится на последующем 

воплощении человека в виде благоприятных земных условий. 

Дурные поступки людей нарушают мировой порядок и 

равновесие. Для восстановления порядка и равновесия, 

необходимо, чтобы поступивший дурно испытал последствия 

нарушенного равновесия на себе в виде болезней, общественных 

или семейных неприятностей и т.п. 

Поступки человека влияют на внешние условия его 

последующей жизни. На самого же человека и на его характер они 

влияют лишь косвенно, вызывая в нем новые мысли и желания. 

Часто повторяемые поступки создают физические привычки, 

которые значительно влияют на условия земного существования и 

в то же время ограничивают проявление его бессмертной души в 

земном мире. Но физические привычки не переживают одного 

воплощения и уничтожаются со смертью физического тела. 

Однако вопрос совершенно меняется, если мы начнем исследовать 

те последствия, которые наши поступки оставляют на 

окружающих. Вызывая благополучие или страдания наших 

ближних, поступки связывают нас так же, как и наши мысли и 

желания, с теми людьми, на судьбу которых они имели влияние. 

Если в прошлом мы были причиной страдания для окружающих, в 

будущем мы испытаем не меньше страдания, и наоборот, если мы 

содействовали улучшению их внешнего благосостояния, 

кармический счет выплатит нам за это содействие счастливыми 

условиями земной жизни. 
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Мы рассмотрели три вида сил, благодаря которым человек 

может быстро отработать Карму предыдущей жизни и может 

сознательно строить свое будущее: наши мысли создают наш 

характер; наши желания определяют то, чем мы будем 

окружены в следующей жизни; наши поступки устанавливают 

точный размер нашего счастья, внутреннего и внешнего, по 

тому количеству счастья, внутреннего и внешнего, которое 

мы давали другим. 

Когда человек вполне поймет эти три составные части, из 

которых образуется личная Карма, которую надо отрабатывать, и 

научится применять свое знание ментальных Законов, тогда он 

сделается творцом своего будущего, господином над собственной 

судьбой, способным строить ее по мере своего знания и своей воли. 

 

Карма собственного зла 

 

Карма зла возникает, скорее всего, в результате 

биоэнергетической неграмотности человека и нарушении им 

ментальных законов. Осознавая это, человек, строящий свою 

Карму, должен контролировать свои мысли и никогда не 

действовать под влиянием настроения. Все его поступки должны 

соответствовать его идеалам, и он должен предпочитать не те 

действия, которые для него приятнее, а те, которые лучше. 

Понятие Добра и Зла имеют решающее значение для дальнейшей 

судьбы человека. Основной принцип добра формулируется так: 

«Относись к другим людям так, как хотел бы, чтобы они 

относились к тебе», тогда как основной принцип зла – 

«Относись к другим людям так, как нужно тебе». Эти понятия 

особенно значимы в период земной жизни, т.к. второй принцип – 

зла,  формирует негативную Карму. А как известно, такую Карму 

человек должен отработать при жизни в виде болезней, 

неприятностей на работе, семейной неустроенностью и т.д. Если 
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же он уходит из жизни, не отработав все нарушения, то они 

переносятся на следующее его воплощение. 

Человек, совершающий зло, и сам погибает и губит своих 

близких, прежде всего, своих наследников по телу и душе. Одним 

из грехов человека является месть за причиненное ему зло. Если 

человек не хочет отягощать свою Карму, он должен отказаться от 

мести. Будет ли своим «непротивлением злу насилием» такой 

человек способен распространению зла? Никаким образом. Если 

на причиненное ему зло ответом будет еще большее зло, то ангелы 

человека, ответившего на зло, будут беззащитны, а ангелы 

«противника» добьют его. Главное в обеспечении собственной 

безопасности – не втянуться в борьбу со злом. Так как трудно 

разобраться, кто сделал большее зло, а кто – меньшее. Зло есть 

зло, а совершивший большее зло, пострадает больше. 

 

Карма собственной глупости 

 

Эта Карма возникает у человека при нарушении основного 

ментального принципа – «не просят – не делай»! Если вы 

предложили свое участие в проблемах другого человека и вам 

отказали, то вы должны «отойти» от всех проблем, не настаивая на 

своем участии в решении его проблем. Если же вы начинаете себя 

убеждать, доказывать и активно принимать участие в решении 

чужих проблем, не получив на это согласие другой стороны, то вы 

фактически берете его Карму на себя. 

С точки зрения биоэнергетики вы становитесь 

энергетическим донором для другого человека. Вы теряете 

(отдаете) свою энергию, а это, бесспорно, отражается, в частности, 

на размерах, форме, плотности и структуре вашего биополя. У вас 

нарушается биоэнергетический обмен, возникают болезни, а 

биополе может так сильно исказиться или даже разрушиться, что 

вы можете погибнуть. 
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Ведь недаром в Библии написано: «… добрыми делами – 

дорога в ад». Об этом надо помнить, прежде чем брать на себя 

часть негативной кармы другого человека, участием в его делах, 

сочувствием ему и поддержке его. Получите на это прежде всего 

согласие этого человека и второе, зная, что при этом вы будете 

терять свою жизненную энергию, научитесь быстро и эффективно 

восстанавливать свое биополе. 

 

  Генетическая Карма 

 

В отличие от предыдущей Кармы, на которую человек может 

влиять лично благодаря своим мыслям и поступкам, генетическая 

Карма должна быть отработана полностью. Эту Карму может 

отрабатывать несколько поколений и только потом она исчезает. 

Генетическая Карма выходит за рамки нашей воли и нашего 

мнения, но она оказывает порой значительное негативное влияние 

на нашу жизнь. Умершая при родах бабушка, брошенная матерью 

отца дочь, погибший на войне первый муж матери, застреленный 

отцом дезертир, бабушка с ее многочисленными абортами, 

эмиграция первого мужа бабушки и т.д. – все эти нарушения 

ментальных законов являются судьбоносными событиями, 

оказывающими большое влияние, в том числе на последующие 

поколения. Перед лицом крупной политической, социальной и 

военной борьбы мы инстинктивно чувствуем то, что один 

бельгийский журналист, будучи свидетелем событий 

колониальной войны в Конго, выразил следующими словами: 

«Сколько же поколений это еще будет продолжаться, пока 

произойдет исцеление?» 

Несмотря на то, что генетическая Карма не находится под 

влиянием самого человека, многие ученые, такие как 

американский психиатр Станислав Гроф, психотерапевт 

Торвальдо Дефлетсон, представители немецкой школы 
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психиатрии Берт Хеллингер, Якоб Шнайдер и др., активно искали 

возможность помочь человеку избавиться или «смягчить» 

действие этой Кармы. И надо сказать, что без строгой научной 

теории, используя только, в основном, практический опыт, им 

удалось создать методы, которые переросли в самостоятельные 

школы помощи человеку в решении негативного влияния 

генетической Кармы. 

Остановимся на одном из направлений этого успеха, который 

создал Б.Хеллингер – «Семейные расстановки». Берт Хеллингер 

практически работает над проблемами отношений с людьми, 

которые приходят к нему с бедой в душе. Имея философское и 

теологическое образование, пройдя духовную подготовку, он 

прошел долгий путь от заботы о душе и педагогики до групповой 

динамики и психоанализа, первичной терапии, семейной терапии 

и трансактивного анализа. Он занимался многими 

психотерапевтическими направлениями, которые только 

развивались, такими как гипнотерапия Милтона Эриксона, НЛП и 

методы, которые представляют интеракции в системах отношений 

через «носителей ролей». Он знаком с соответствующими 

теоретическими подходами, но в первую очередь интересуется 

эффективностью методов. Он всегда интегрировал, упрощал, 

сжимал; что-то отбрасывал и брал то, что он считал  подходящим 

и полезным в отношении душевных решений. То, что он 

адаптировал, всегда становилось чем-то особенным, его 

собственным стилем. В конце концов, он доверился своему 

системному восприятию и своему чутью относительно 

воздействия. Он не является человеком науки и университетов, и 

хотя он был священником, он никогда не чувствовал себя 

представителем какой-нибудь инстанции. Он не интересовался 

тем, чтобы подвести научную базу под то, что он делает, или 

основать свою школу. 
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Но он объединяет и обобщает инсайты (понимание в 

интуитивестической теории познания), которые у него были из 

практической работы или в связи  с ней. Поэтому семейные 

расстановки содержат, конечно, как минимум, не проявляющиеся 

явно теоретические элементы. И по мере того, как другие 

психотерапевты и консультанты начинали использовать семейные 

расстановки и интегрировать их в собственную практику и 

мировоззрение, метод и его базовые принципы использовали 

рефлексы человека, по крайней мере, в их подходах. Если 

семейные расстановки как самостоятельный метод проявит себя 

полезным в долгосрочной перспективе, тогда будет углубляться 

также и теоретическая рефлексия. Это может дать семейным 

расстановкам новый импульс для улучшения их эффективности и 

обогатят наши возможности познания процессов в 

межличностных отношениях и душе. 

Принципы, которые используются сегодня в системно-

феноменологическом подходе Б.Хеллингера при семейных 

расстановках, применяются и в других направлениях. Одно из 

направлений – организационные расстановки. Это особый вид 

групповой работы, который разработан и развит Гунхтардом 

Вебером на базе метода семейной расстановки и системно-

феноменологического подхода Берта Хеллингера. При работе с 

организационными расстановками на свет выходит настолько 

верная информация о структурах, динамиках и взаимодействиях в 

системе (фирме, корпорации, холдинге и т.д.), что на ее основе 

можно разрабатывать эффективные образы – решения. 

Организационные расстановки могут быть использованы 

клиентом для того, чтобы разобраться с собственным местом и 

ролью в той системе, где он работает, которой он руководит или 

которую консультирует. Организационные расстановки могут дать 

«страховку» для принятия правильных управленческих решений 

(например, в случае вопросов преемственности, при кадровых 
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перестановках, при изменении структуры предприятий и т.д.). Они 

дают указания на состояние и структуру отношений (коалиции, 

конкуренции, отвержение, злоупотребление властью) и на 

негативные влияния из прошлого опыта фирмы (например, 

непризнание заслуг соучредителя). Они говорят о том, как в 

системе воспринимаются руководящие функции и показывают 

смещение контекстов (например, личных и деловых отношений). 

Особенно хорошо организационные расстановки подходят для 

семейных предприятий, поскольку с их помощью можно 

выяснить, где скорее следует искать решение проблемы: в семье 

владельцев или в менеджменте фирмы, или что-то нужно менять в 

обеих областях. 

Другой подход предложен в структурных расстановках и 

расстановках «внутренних частей». Они открывают широкий 

спектр вариантов и возможностей применения и использования в 

основном для решения вопросов, касающихся внесемейных 

систем. 

Структурные расстановки особенно полезны в тех случаях, 

когда рамочные условия таковы, что детальное рассмотрение 

семейной подоплеки неуместно.Они опираются на тот важный 

вывод системной теории, согласно которому не только люди 

рассматриваются как системы (семья, организации, коллективы и 

т.д.), но и о психических, ментальных, духовных или 

спиритуальных взаимодействиях как о системах. Так, психические 

аспекты, существующие вокруг симптома, и наша внутренняя 

связь со своей профессией или другими важными областями 

нашей жизни рассматриваются как системы. 

Интересный подход предлагает системный коучинг. Это 

способ взаимодействия с клиентом без проведения расстановки, 

но с таким же эффектом, как и расстановка. Целью является 

раскрыть позицию клиента в системе (работа или семья), для 

получения более ясной картины динамики системы и возможных 
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решений для системы и клиента. По сравнению с классическим 

коучингом, целью системного коучинга является благополучие 

системы в целом, а не только благополучие клиента. 

В этих и других подходах такого направления мы вступаем в 

контакт с базовыми человеческими процессами, которые чаще 

всего сразу же можем понять и принять. Важные события и 

судьбы проявятся в настоящем, преодолевая пространство и 

время. В расстановке мы непосредственно воспринимаем то, что 

мы называем «человеческой душой». Можно даже сказать, что 

благодаря семейным расстановкам целительство вплотную 

подошло к душе. Это совершенно новое направление в медицине, 

т.к. традиционная медицина занимается лечением только нашего 

физического тела. 

В душе у нас есть доля чего-то общего, того, что и делает 

семью семьей, предприятие именно этим предприятием, круг 

друзей именно этим кругом друзей. В семейных расстановках есть 

возможность воспринимать  и «видеть» душу, эту объединяющую 

силу. Многие поражаются и удивляются, когда в расстановке они 

переживают эту вплетенность в более глубокие семейные 

взаимосвязи. 

 Мысль, что в семье через поколения проявляются события и 

судьбы, даже если потомкам никто ничего о них не рассказывал, 

поначалу звучит чуждо в нашем веке информации, в котором, 

кажется, все выяснено. То, что мы остаемся вплетенными в свою 

семью и в отношения, даже когда у нас больше нет никаких 

контактов, даже когда кажется, что семьи бабушек и дедушек не 

играют больше никакой роли и мы, возможно, часто и быстро 

меняем партнеров, это находится в противоречии с нашим 

пониманием индивидуальности и автономии. 

Но многие люди почти инстинктивно чувствуют, что даже 

законченные отношения продолжают оказывать на них 

воздействие они остаются вплетенными в важные события, 
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которые происходили в их семье, даже если те, порой, произошли 

намного раньше, например, во время войны. Семейные 

расстановки позволяют нам по-новому узнать себя в качестве 

«человека в отношениях». Они придают значение системному и 

историческому измерению нашего пребывания в форме, которая 

иногда кажется архаической или даже магической. 

Семейные расстановки сейчас сравниваются с 

«предсказанием» или «оракулом». Но они всего лишь выносят на 

свет судьбоносные связи и их воздействие. Они помогают 

«увидеть» соответствующую жизненную реальность. Расстановки 

предоставляют возможность заглянуть в судьбу. Это дает 

освобождение, приводит отношения в порядок исцеляющим 

способом, требующим роста, и способствуют тому, чтобы человек 

получил силу, обучаясь принимать жизнь родителей и предков. 

Отметим, что помощь в этих методах несут силы и знания 

семейной души и выходящие за их рамки более масштабные 

действенные силы, которым, до недавнего времени, не было дано 

четкого научного определения. 

Исследуя вопрос, как информация попадает от одного 

поколения к другому, ученые обратили внимание на то, что наряду 

с сознательной коммуникацией и передачей информации 

происходят процессы перетекания тонкой информации. Несмотря 

на очень хорошие практические результаты, метод семейной 

расстановки долгое время не имел теоретической научной основы. 

Один из величайших психологов нашего времени Станислав 

Гроф в книге «Революция сознания» пишет: «Я являюсь 

президентом-учредителем Международной трансперсональной 

ассоциации. До сих пор мы уже провели пятнадцать 

международных конференций со звездным списком участников, 

ученых с впечатляющими заслугами. Все они, пройдя через опыт 

измененных состояний или изучая его у других, приходили к 

выводу о серьезной недостаточности ньютоновско-картезианского 
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мировоззрения. Рано или поздно все они подошли к более 

широкой альтернативе видения космоса, объединяющего 

современную науку с перспективами, сходными с теми, которые 

характерны для мистических традиций, восточных духовных 

философских учений и даже для туземных культур. Их новое 

мировоззрение предусматривает одушевленную Вселенную, 

пронизанную абсолютным сознанием и высшим космическим 

разумом» [15]. 

После Ньютона на основе научных разработок и 

исследований плеяды ученых с мировыми именами: Дирак, 

Клиффорд, Гейзенбург, Пенроуз и др., Эйнштейн создал теорию 

относительности. Но ему не удалось завершить 

исследовательскую программу Единой Теории Поля, над которой 

Эйнштейн бился последние 35 лет своей жизни. 

В конце ХХ века сформировалась новая современная 

физическая парадигма на основе физического вакуума, как 

праматери, которая лежит в основе всего того, что мы наблюдаем 

в природе. Российским ученым [16], [17] удалось завершить 

исследовательскую программу Единой Теории Поля, которая в 

конечном итоге привела к уравнениям физического вакуума. Были 

найдены точные решения указанной системы уравнений, которые 

выявили наличие торсионных полей, являющихся носителями 

информации в Тонком Мире. Тем самым было открыто пятое 

фундаментальное взаимодействие – информационное. 

Академик А.Е.Акимов в своей работе [18] отмечает, что 

«…сознание и материя на уровне торсионных полей оказались 

неразрывными сущностями. С этих позиций стало очевидным, что 

сознание выступает в качестве посредника, объединяющего, с 

одной стороны, все поля, весь чисто материальный мир, а с другой 

стороны, все уровни Тонкого Мира: Абсолют, Космический 

Разум, в том числе и религиозное понятие души и дух высших 

иерархов». 
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Таким образом, академик А.Е.Акимов первым высказал идею 

о том, что концепция торсионных полей может оказаться 

решающей в объяснении парапсихологических явлений. 

Оказалось, что физическим посредником в явлениях 

психофизики действительно выступают первичные торсионные 

поля. Эксперименты показывают, что основным инструментом 

психофизики является человеческое сознание, способное 

«подключаться» к первичному информационному полю и через 

него воздействовать на реальность. Мастер, который проводит 

семейные расстановки, должен обязательно владеть техникой 

подключения к информационному полю. Один из примеров такого 

подключения является введение сознания в измененное состояние, 

связанное с расширением сознания. 

Разработанная академиком Г.И.Шиповым теория 

физического вакуума соответствует такому уровню 

действительности, на котором психическое и физическое в 

значительной степени совпадают. Согласно исследованиям 

Г.И.Шипова, скорость распространения торсионного поля равна 

бесконечности [19]. Таким образом, созданное представление о 

мгновенном распространении торсионного поля, причем 

такого, которое несѐт информацию, а не энергию, и дает 

физический каркас для объяснения паранормальных явлений, 

даже таких, как телекинез, не говоря уже о телепатии и 

ясновидении, и является строгой научной теорией метода 

«Семейные расстановки» – метода лечения души человека 

через снятие нежелательного влияния генетической кармы. 

 

Предупреждение 

 

Метод «Семейные расстановки» в настоящее время является 

одним из самых эффективных методов в области психотерапии, 

выводя нас за рамки традиционного терапевтического процесса и 
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затрагивает нас на более широком душевном уровне. В 

разнообразных сферах оказания помощи семейные расстановки 

занимают лидирующее место среди многих других методов. Они 

на своѐм пути к «прикладной философии» стали близки к 

душевным проблемам людей. Они занимаются процессами 

связывания и освобождения в нашей душе и в наших отношениях. 

Семейные расстановки, широко открытые во все сферы души, 

являются помощью по жизни. Так как этот метод касается заботы 

о душе и духовности, то здесь должна проявляться очень большая 

осторожность и большое мастерство от психотерапевта. В книге 

Я.Р.Шнайдера «Семейные расстановки. Основные принципы и 

способы действий» [20] научный редактор предупреждает, где 

можно сделать качественную семейную расстановку. Считаем 

целесообразным привести полностью это обращение в связи с 

большой ответственностью перед человеком при использовании 

этого метода.  

 

В связи с большим спросом на системные семейные 

расстановки со стороны клиентов и высокой 

эффективностью метода, в последнее время участились 

случаи проведения расстановок людьми, не имеющими не 

только базового образования по семейным расстановкам, но 

иногда даже психологического, консультационного или 

медицинского образования. Все это приводит к негативным 

последствиям у клиентов и к дискредитации метода 

системных семейных расстановок. Поэтому, если вы решили 

сделать для себя семейную расстановку, поинтересуйтесь, 

где получал образование специалист, к которому вы 

обращаетесь. В России и русскоязычном пространстве есть 

только два международных института, которые готовят 

специалистов по семейным расстановкам  и другим видам 

расстановочной работы. Один из них – это Институт 
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консультирования и системных решений (ИКСР). 

Список выпускников вы можете посмотреть на нашем сайте 

www.mostik.org в разделе «сертифицированные ведущие по 

системным расстановкам». Если у вас есть сомнения по 

поводу квалификации того или иного специалиста по 

семейным расстановкам, вы можете оставить запрос на 

нашем сайте. Мы проверим, прошел ли этот специалист 

обучение в признанном расстановочном институте, и дадим 

вам ответ.  

 Наш институт по мере возможности отслеживает 

процессы, происходящие на рынке расстановочных услуг, и 

пресекает факту непрофессиональной расстановочной 

деятельности, но, естественно, что мы не можем охватить и 

проконтролировать все пространство нашей необъятной 

России и других русскоязычных стран. Защита клиентов от 

непрофессиональной работы невозможна без активного 

участия не только уже обученных и сертифицированных 

расстановщиков, но и простых людей. Мы просим вас 

информировать всех заинтересованных о том, где можно 

сделать семейную расстановку у подготовленных 

специалистов и где можно получить качественное 

образование по семейным расстановкам. Ваша помощь 

нужна и для предупреждения «пиратов от расстановки» об 

их персональной и юридической ответственности как перед 

клиентами, так и перед профессиональным сообществом. 

Мы просим вас проявить активную позицию и 

проинформировать нас о лицах и организациях в случае, 

когда они систематически нарушают профессиональную 

этику и профессиональные границы. 

 В ближайшее время для более полной информации о 

наших выпускниках ИКРС планирует размещать на своем 

сайте www.mostik.org визитные карточки 

http://www.mostik.org/
http://www.mostik.org/
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сертифицированных специалистов по семейным и 

системным расстановкам, с указанием телефонов, адресов 

электронной почты, web-страниц, мест работы и др.  

 Если вы решили сделать семейную расстановку, то 

обращайтесь к нашим выпускникам, а если вы сами хотите 

обучаться проведению семейных расстановок, то мы ждем 

вас в нашем институте. 

 

Директор ИКСР, сертифицированный 

тренер по системным расстановкам, 

к.п.н. Михаил Бурняшев. 

 

В порядке информации – кого заинтересовал этот метод 

семейной расстановки, тот может более подробно и в доступной 

форме ознакомиться с ним в книге Якоба Шнайдера [20] и 

получить практическую информацию, в частности, на сайте 

http://srez.info. 

 

Заканчивая тему пребывания человека на Земле, давайте 

вспомним мудрую притчу из китайской книги. К мудрецу пришли 

ученики и спросили: «Учитель, как надо вести себя в жизни, 

чтобы миновать все еѐ ловушки и благополучно добраться до 

уважаемой старости?» И учитель ответил: 

Представьте себе путника, которому надо вплавь 

перебраться через бурную реку. Один наметит себе пункт 

выше по течению, бросится в воду и, борясь с потоком, 

поплывет к намеченной цели. Может быть, у него хватит 

сил справиться с течением, и он выползет на берег, усталый, 

измученный, но довольный собой. Но может быть, течение 

окажется сильнее, оно подхватит измученного пловца, 

завертит, ударит об камень и понесет безжизненную 

добычу, игриво перекидывая с волны на волну. Другой 

http://srez.info/
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путник выберет цель ниже по течению, позволит волнам 

подхватить его, и только направляя свой путь, позволит 

течению вынести себя к намеченной цели. Он выйдет из 

воды освеженный и, полный сил, двинется дальше. 

 

Так и человек  в потоке жизни: один барахтается и пытается 

плыть поперек течения, другой приноравливается к потоку, ловит 

нужную для себя струю и мощными гребками, наслаждаясь 

течением и светом, плывет, получая радость от самого процесса. 

Для человека, живущего в гармонии с потоком жизни, нет 

неразрешимых проблем и тупиковых ситуаций: он ставит себе 

ясные и понятные цели, определяет задачи в пределах 

достижимости своего мира, и судьба сама приносит ему нужное 

решение, показывает правильный путь. Главное – ощутить 

звучание мировых струн, почувствовать ритм Вселенной и 

попытаться найти гармонию с этим ритмом. 

Пребывая в этом Мире, мы все ищем высокого смысла в 

жизни и в смерти, в труде и в любви, в борьбе и в страдании, «все 

время схватывая нить судеб, событий; жить, думать, чувствовать, 

любить, свершать открытия..» (Б.Пастернак), предпочитая на 

самом деле быть не активным, а пассивным участником того пути, 

который носит имя жизнь человека. Заложники рубежных дат, 

мы не вправе забывать, что каждый рубеж – это в какой-то 

степени приближение к тому порогу, за которым сводятся все 

счета нашей жизни. 

Можно не задумываться о том, как прожиты годы, вычленяя 

из них какие-то важные, с нашей точки зрения, события, ведя 

перечень достижений и утрат. Можно вообще закрыть глаза и 

предаваться самозабвенному чувству счастливого бытия, 

погружаясь в стихию литургической жизни, которая способна 

создать ощущение непрестанной радости, опять же до того дня, 

пока не распахнется дверь, над которой написано «выход». И 
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тогда то, что было таким важным и серьезным, станет маленьким 

и смешным, насущное и необходимое станет шелухой суетных 

томлений, а мнимые достижения и успехи превратятся всего лишь 

в камни добрых намерений, которыми мостится дорога, конец же 

еѐ «во дне адовом». 

 

Тема пребывания человека на Земле значительно полнее 

раскрыта в книге «Эра проектирования своей жизни» [14]. В 

ней, прежде всего, дан анализ дальнейшего развития нашего 

Разума, в частности, показана одна из форм развития 

сознания – Дети Индиго. Они обладают блестящими 

умственными способностями и, несомненно, человеческий 

интеллект в их лице делает скачок в следующий диапазон 

развития. Но самое интересное, что в этой книге не только 

приводится формула Успеха, над которой более 20 лет 

работал знаменитый американский психолог Брайан Трейси 

[21], но и предложена методика использования этой формулы 

для личного успеха. 
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Глава 3 

Уход человека из жизни 

 

 Сколь долгим ни казалось бы  

Вам Ваше существование, вечной  

остается только Смерть. 

                                                Лукреций 

  

Что ожидает нас за порогом земного Мира? Заканчивается ли 

жизнь души после физической смерти тела? Эти вопросы всегда 

волновавшие людей, снова ярко вспыхнули на интеллектуальном 

горизонте человечества после публикации книги Р.Муди «Жизнь 

после жизни» [22]. Эта книга вызвала многочисленные отзывы: 

медики, психологи, священнослужители – каждый со своей точки 

зрения рассматривал эти вопросы и высказывал к ней своѐ 

отношение. Свидетельства людей, переживших клиническую 

смерть, эзотерические знания всех времен и народов, религиозный 

опыт – всѐ говорит о том, что смерть – это не процесс 

превращения живого человека в прах, в косную материю, а 

процесс разделения бренного тела и бессмертной души. Разные 

учения по-разному трактуют и сам процесс разделения, и 

последующий путь и судьбу души, но в одном вопросе все едины: 

душа покидает тело не сразу же в момент смерти, некоторое, более 

или менее длительное время, душа находится около тела, она как 

бы проверяет и убеждается, что возврата больше нет. На этих 

представлениях основаны религиозная практика и обычаи в 

разных концах земного шара на протяжении тысячелетий. Однако, 

для современного рационализированного человека такая 

постановка вопроса уже недостаточна. Мы все выступаем в роли 

Фомы Неверующего, нам надо самим всѐ потрогать и во всѐм 

убедиться. Поэтому сейчас древнейший философский вопрос о 

Жизни после Смерти встаѐт в новой плоскости: возможно ли 
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зафиксировать процесс Жизни после Жизни методами 

современной науки, в рамках современной научной парадигмы; 

можно ли объективно, не опираясь на свидетельства очевидцев, 

зафиксировать процесс разделения двух носителей сознания – 

бессмертной души и бренного тела? Происходит ли это 

разделение мгновенно, или душа расстается с телом постепенно, 

одинаков ли этот процесс для спокойно почившего своей смертью 

и внезапно погибшего, имеют ли под собой какую-то основу 

рассказы о ночных путешествиях души и общении с умершими? 

Возникает ещѐ множество вопросов, на которые хотелось бы 

получить доказательный ответ, причѐм все эти вопросы имеют 

принципиальное общечеловеческое значение, они во многом 

определяют наше отношение к миру и к месту человека в этом 

мире. 

 

Книга мѐртвых 

 

Когда вы знаете, что впереди вас ждѐт какое-то событие, вы 

готовитесь к нему. Когда вы собираетесь в путешествие, вы 

обязательно планируете его. Но по иронии судьбы, большинство 

людей совершенно не готово к самому важному и неизбежному 

«путешествию в жизни» – к своей смерти. 

В восточных культурах, где существует школа умирания, 

дающая возможность узнать, что ожидает человека после смерти, 

люди свободны от страха смерти. Рассказы тех, кто пережил 

клиническую смерть, свидетельствуют о том, что смерть не так 

страшна, как принято думать. Чаще всего реальная смерть и образ 

смерти, нарисованный современной западной культурой, имеет 

мало точек соприкосновения. 

Наиболее полно и просто, даже для западного читателя, 

искусство умирания описано в «Тибетской книге мѐртвых». Это – 

свод универсальной практики, через которую проходит умерший, 
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прежде чем переродиться в новом теле. Книгу мѐртвых читают у 

ложа умирающего или уже умершего человека. 

Существует более ранний своеобразный аналог тибетской 

книги – «Египетская книга мѐртвых», в которой собраны 

погребальные тексты, помогавшие фараонам и 

высокопоставленным египетским чиновникам перейти в мир иной. 

Еѐ название буквально переводится как «приход из дня», а на 

древнеегипетском это звучит как «Пер Хру». Они состоят из 

заговоров, заклинаний, гимнов, плачей, магических формул и 

молитв. «Книга мѐртвых» была следствием длительного развития 

религиозных верований и ритуальных практик. Многие из еѐ 

частей могут быть прослежены до ранних собраний погребальных 

текстов, высеченных иероглифами на внутренних стенах 

некоторых пирамид, расположенных в Сахаре. Они возникли 

между 2350 и 2175 годами до н.э. и являются наиболее древними 

памятниками письменности не только Египта, но всей истории 

человечества. Однако содержащийся в них материал указывает на 

ещѐ более древний источник. Сами тексты, входящие в книгу, не 

являются одним целым и не принадлежат к одной исторической 

эпохе, охватывая, по-видимому, период в несколько тысячелетий.  

«Египетская книга смерти» даѐт представление о подходе к 

теме посмертного существования души. После смерти любая душа 

попадает на суд Богов, где сердце умершего «взвешивается» на 

Весах Истины и определяется дальнейшая судьба души: 

путешествие в плодородную долину Иару или в мрачное 

подземное царство, где самых преступных поджидает вечно 

голодная богиня Амт-чудовище с телом бегемота, львиными 

лапами и пастью крокодила. 

«Тибетская книга мѐртвых» – это священная сокровенная 

книга, текст которой Лама читает над одром умершего в течение 

40 дней после смерти, помогая душе преодолеть все превратности 

и ловушки посмертного существования. Эта книга – наставление в 
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том, как вести себя Душе на Том Свете. С другой стороны, это 

наставление нам, живущим, в том, как и к чему готовиться ещѐ 

при жизни в отношении неизбежного ухода в Тот Мир, чтобы 

через определѐнный срок совершить Перенос сознания и добиться 

Освобождения «потока жизни» от умирающего тела, чтобы 

обеспечить наибольшую полноту сознания после смерти, с 

полным сознанием предстать перед Изначальным Чистым Светом 

и вступить на Великий Восходящий Путь, обеспечивающий 

последующее благоприятное рождение. 

«Тибетская книга мѐртвых» называется по-тибетски 

«БардоТхедол», что означает «Освобождение путѐм слушания в 

посмертном состоянии». И так же как египетские жрецы читали 

«книгу мѐртвых», так же и тибетские ламы читают перед 

изображением умершего главы «Тибетской книги мѐртвых», ведь 

обе книги – это путеводители для путешествующих в 

потусторонний мир. 

«Тибетская книга мѐртвых» была записана в VIII в., но в 

Европе она стала известна только в ХХ в. «Человек должен уметь 

умирать правильно», – этому учит древний текст. Никто не в 

состоянии говорить о смерти, если он не испытал еѐ. Рождение – 

обратная сторона смерти. Люди не помнят свои прежние смерти. 

Но мало кто помнит и собственное рождение. 

Умирая, человек последовательно проходит через множество 

ступеней, называемых бардо. Каждое бардо может быть либо 

ловушкой, либо освобождением, в зависимости от отношения к 

нему умирающего. Бардо ревнивых богов, например, возникает 

как результат зависти, которую умерший испытывает в жизни. 

Напуганный этими внушающими трепет видениями человек 

обречѐн на свой собственный ад. Но тот, кто смотрит на них 

спокойно, просто как на порождение собственного ума, проходит 

через них легко. 
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Текст Бардо Тхедол распадается на основные три части. 

Первая часть, называемая Чикан Бардо, описывает происходящее 

в психике во время умирания. Вторая часть, Хониид Бардо, 

рассматривает сну подобное состояние, которое следует сразу же 

за наступлением смерти, состоящее из Бардо Кармических 

Наваждений. Третья часть, Сидпа Бардо или Бардо Воплощений, 

начинается с возникновения инстинкта нового рождения и 

продолжается в виде событий, предшествующих новому 

рождению. Помимо трѐх  Бардо Смерти существуют три Бардо 

Жизни: это Бардо Утробы, когда мы в чреве женщины (об этом мы 

говорили в первой главе); Бардо Сна, когда мы во сне вспоминаем 

себя; Бардо Мистического Озарения, когда наяву мы Себя 

забываем, но не утрачиваем сознания (ангел «ударил по губам» – 

первая глава). 

Многие описания видений тех, кто пережил клиническую 

смерть, с точностью совпадают с текстами книги мѐртвых, хотя 

эти люди никогда не слышали об этой книге. 

Представленные в сверкающих мистических образах, 

представления Бардо Тхедол несут в себе глубокий смысл 

психологического постижения душой человека своих глубинных 

кармических сущностей. Эта мысль замечательно выражена 

Карлом Г. Юнгом в его комментарии к Священной Тибетской 

книге (Тибетская книга, 1993). 

 

Бардо Тхедол предлагает членораздельную философию, 

обращѐнную к человеческим существам, а не к богам или 

примитивным дикарям. Эта философия содержит в себе 

воплощение Буддистской психологии и в таком виде, надо 

признаться, остаѐтся непревзойдѐнной в своѐм 

превосходстве. Метафизические утверждения или 

умозаключения являются заявлениями определѐнного 

состояния души, психики, а потому есть категории 
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психологические… Именно душа, благодаря присущей ей 

божественной творческой силе, изрекает метафизические 

суждения и утверждает различия между метафизическими 

сущностями. Не только душа обусловливает  всю 

метафизическую реальность, она сама Есть эта 

реальность! 

 Такая душа (или, как тут названо – наше собственное 

сознание) не только не ничтожна, но она сама и есть 

сверкающее Божество, Божественность. 

 Как верно и точно, что Бардо Тхедол разъясняет 

умершему именно первичность души, его духовности, ибо 

это как раз то, чему жизнь нас не учит..  

 

Приведенный отрывок, естественно, рассматривает только 

один аспект Священной Тибетской книги, но аспект очень важный 

в контексте нашего рассмотрения, ибо он характеризует подход 

Восточного менталитета к проблеме Души. Тот же подход, хотя, 

может быть, и не в той степени философского осмысления, мы 

встречаем и в других доступных нам сакральных текстах. 

Например, в «Египетской книге мѐртвых» описываются 

странствия души в ожидании суда Осириса. И там и там ты 

должен отождествиться с тем, кого видишь. Разница в том, что в 

Бардо Тхедол вначале является Знак – Божество, которое надо 

узнать, чтобы им стать; в «Египетской книге мѐртвых» душа с 

самого начала должна стать Известным Божеством – Знаком, 

чтобы пройти, войти, не быть уничтоженной. 

Таким образом, с точки зрения Восточной эсхаталогии, 

конечным творцом своей Вселенской Судьбы является сам 

Человек: от его поступков, мыслей, решительности, кармы зависит 

всѐ его существование и в этом мире, и в Том, а также судьба 

последующих перерождений. Человек сам является творцом своих 

обстоятельств, сам даѐт им возможность случится или не 
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случиться. Этот взгляд прямо перекликается с христианскими 

представлениями о зависимости посмертного состояния души от 

земной жизни. 

И наконец, венцом всех древних верований и представлений 

стало создание великих мировых религий (Буддизм, Ислам и 

Христианство), не знающих границ, рас, языков, неодолимо 

шествующих через века и страны. Объединяющим началом всех 

религий является одна и та же идея: идея души, оплодотворяющей 

человека, поднимающей его над животным царством, 

определяющей его особую роль во Вселенной и продолжающей 

своѐ существование в той или иной форме после распада тела. 

Отметим, что идея души возникла независимо у разных 

народов в результате медитативного постижения и мистических 

контактов выдающихся представителей этих народов с Высшим 

Единым Разумом. 

 

Теория смерти в религии 

 

 Всегда ожидай, но не бойся смерти, то 

и другое – истинные черты мудрости. 

                    Святитель Иоанн Златоуст 

 

Очень интересно раскрывается проблема отношений к смерти со 

стороны различных Религий. Отметим, что этот вопрос гораздо 

менее известен просвещѐнному читателю из-за сознательного 

запрета на раскрытие этой темы со стороны религиозных 

структур. Сейчас эти запреты сняты, и Религии откровенно 

извещают о своих взглядах, хотя, конечно, они разделяются и 

понимаются не всеми благодарными читателями. 

 

 

 



74 

 

Христианство 

 

По Ветхому Завету изначально человек был задуман Богом, 

как бессмертное существо: «Бог сотворил человека нетленным; он 

сотворил его по образу Своей собственной природы», но «через 

зависть дьявола смерть вошла в мир и испытывают еѐ 

принадлежащие уделу его». Адам и Ева могли бы вечно и 

счастливо жить в Раю, в котором всѐ было дозволено, кроме 

одного, о чѐм и предупредил их Бог, указывая на древо познания: 

«в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрѐшь». Все мы 

знаем, чем закончилась эта история, и когда «открылись глаза у 

них обоих», обрушил на них Бог свой гнев и со словами: «в поте 

лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 

которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» они были 

изгнаны из райских кущ и стали смертны. Самой первой смертью 

на Земле, как повествуется в Библии, была смерть Авеля, который 

погиб от руки своего родного брата Каина. Так в мир вошла 

смерть. 

В дальнейшем, в Ветхом Завете пророки трактуют смерть как 

уничтожение возможности любого действия, в том числе и во 

славу Божью. Но, тем не менее, в словах ветхозаветных пророков 

говорится о воскресении – в книге Исайи (26,19), в книге Иова (19, 

25) и у Иезекииля (37, 9-14). Даниил говорит, что «многие из 

спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие 

– на вечное поругание и посрамление» (12, 2). 

Отношение к смерти изменилось с приходом христианства. В 

христианстве понимание смысла жизни, смерти и бессмертия 

исходит из ветхозаветного положения: «День смерти лучше дня 

рождения» и новозаветной заповеди Христа: «…я имею ключи от 

ада и рая». С одной стороны смерть – это извечное наказание, 

которое каждый из нас вынужден  нести за совершѐнный некогда 

грех. Но с другой стороны, смерть – это освобождение человека от 
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оков бренного тела, от юдоли земных печалей, выпускающее на 

свободу его вечную душу. «Станем трепетать не перед смертью, а 

перед грехом; не смерть родила грех, но грех произвѐл смерть, 

смерть же стала исцелением греха» (36, 739). Человек становится 

бессмертным – путь к бессмертию открыт искупительной жертвой 

Христа через крест и воскресение. 

Земная жизнь, полная печалей и скорбей, не ценится в 

христианстве высоко, но именно она готовит человека к вечной 

жизни. Идея бессмертия души и воскресения наполняет высоким 

смыслом жизнь христианина и даѐт ему силу пройти через 

невероятные трудности. Поскольку краткая жизнь человека – 

всего лишь приготовление к жизни за гробом,  то истинный 

христианин должен всегда «трезвиться» –  «будьте готовы: ибо, в 

который час не думаете, приидет сын Человеческий». 

Бессмертие души стало догматом на Никейском соборе в 325 

году, когда при утверждении символа веры в него был включѐн 

догмат о вечной жизни. 

Ранняя христианская гностическая церковь в целом не 

отвергала идею переселения души – по крайней мере относилась к 

ней терпимо, но в 553 году, на Втором Константинопольском 

соборе было постановлено: «Тот, кто будет защищать 

мифическую доктрину о предсуществовании души и следуемое из 

неѐ нелепое предположение о еѐ возвращении, тому анафема». 

Христианство говорит как о том, что страх смерти 

естественен и нужен человеку, так и о том, что «Первым 

определѐнным знаком того, что жизнь Божия начала действовать в 

нас, будет наша свобода от ощущения смерти и еѐ страха. Человек, 

живущий в Боге, испытывает глубокое чувство, что он  сильнее 

смерти, что он вышел из еѐ тисков. Даже умирая, он не будет 

ощущать этого – напротив, в нѐм будет сильное чувство 

непрекращающейся жизни в Боге» (христианский философ 

О.Матта эль-Месхин). «Перестань плакать о смерти и плачь о 
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грехах своих, чтобы загладить их и войти в Жизнь Вечную (36, 

37). (Христианин), ты воин и непрестанно стоишь в строю, а воин, 

который боится смерти, никогда не сделает ничего доблестного» 

(36, 77).  

Архиепископ Таврический и Херсонский Иннокентий пишет: 

«те, кто были при кончине людей праведных, видели, что они не 

умирают, а как бы засыпают и уходят с миром куда-то от нас. 

Наоборот, смерть грешников мучительна. У праведников есть вера 

и надежда, у грешников – страх и отчаянье». По образному 

выражению одного из иерархов: «Умирающий человек – 

заходящее светило, заря которого уже блещет над другим миром». 

После смерти душа выходит из тела, ни на секунду не 

прерывая своего существования, и продолжает жить той полнотой 

жизни, которую начинала жить на земле. Но уже без тела, но со 

всеми мыслями и чувствами, со всеми добродетелями и пороками,  

достоинствами и недостатками, которые были свойственны ей на 

земле. Вот что говорит о жизни души после выхода еѐ из тела 

архиепископ Антоний Женевский[23]: 

 

Итак, умирает христианин. Душа его, очистившаяся в 

какой-то степени в самом исходе из тела, благодаря 

только страху смертному, покидает безжизненное тело. 

Она жива, она бессмертна, она продолжает жить 

полнотою той жизни, которую она начала на земле, со 

всеми своими мыслями и чувствами, со всеми 

достоинствами и недостатками. Жизнь души за гробом 

есть естественное продолжение и последствие еѐ жизни на 

земле. Если умерший христианин был благочестив, 

молился Богу, надеялся на Него, старался жить по 

заповедям Его, то душа его после смерти радостно ощутит 

присутствие Божие, приобщится сразу, в большей или 

меньшей степени, к жизни божественной. Если же 
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умерший в земной жизни… святотатствовал, служа греху, 

то душа его после смерти… начинает тосковать, мучиться. 

Ожидание воскресения тела и Страшного Суда будет 

увеличивать радость благочестивых и скорбь нечестивых. 

Продолжая жить после смерти тела, душа всем своим 

существом располагает полнотою личности и 

самосознания. Она чувствует, сознаѐт, воспринимает, 

рассуждает… Однако не будем забывать того, что душа 

вне тела – неполный человек, поэтому не всѐ, возможное 

людям, возможно их душам. Душа сама не может, хотя бы 

и хотела, коренным образом измениться и начать новую 

жизнь, которая совершенно отличалась бы от еѐ жизни на 

земле, приобрести то, чего она не имела, будучи 

человеком. 

 

Душа, выйдя из тела, способна рассуждать, воспринимать, 

осознавать, но она лишена твѐрдой оболочки и поэтому не может 

совершать поступки, она уже не сможет что-то изменить, 

приобрести то, чего она не имела, находясь в теле: «За гробом нет 

покаяния. Душа живѐт там и развивается в том направлении, 

которое начала на земле», – пишет Антоний Женевский. 

Архимандрит Киприан пишет: 

 

Кроме мучений и власти ада, ещѐ нечто смущает нас в 

смерти: это невыясненность той нашей жизни. С момента 

телесной смерти для души перерыва не  будет: душа, как 

жила до последней минуты земной жизни, так и будет 

продолжать жить до Страшного Суда… В Православии 

нет смерти, ибо смерть лишь узкая межа между жизнью 

здесь и смертью в будущем веке, смерть есть лишь 

временное разлучение души и тела. Нет смерти ни для 
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кого, ибо Христос воскрес для всех. Там вечность, вечный 

покой и вечная память у Бога и в Боге. 

 

После того, как человек умирает, его душа выходит из тела. 

Став свободной, душа обретает иное – духовное зрение. Она 

способна общаться с миром светлых духов – ангелов, и духов 

тѐмных – демонов, а также с другими душами. Душа после смерти 

не находится в полном покое, а продолжает развиваться. И 

дальнейшее развитие души, по мнению Церкви, будет зависеть от 

того, в какую сторону она пойдѐт в момент смерти: к Свету или 

Тьме. Вот почему Церковь так высоко ценит таинство покаяния, 

особенно перед смертью, благодаря чему человек даже в 

последние минуты своей жизни может очень многое изменить, 

если, конечно, покаяние было искренним и полным. По мнению 

Церкви душа после смерти ещѐ два дня относительно свободна и 

находится возле тела, потом, на третий день, после погребения 

тела, она переходит в другой мир. 

При переходе в загробный мир душа должна встретить злых 

духов и пройти их проверку. Иисус сказал перед смертью: «Теперь 

Князь мира сего приходит, но он ничего не имеет во Мне». В этом 

случае Церковь советует не поддаваться страху, а уповать на Бога, 

помня, что судьбу души определяют не злые духи, а Боги. «Если в 

нас будет страх, мы не пройдѐм свободно мимо владыки мира 

сего», – говорит архимандрит Серафим Роуз. Итак, душа 

совершает определѐнный путь после смерти и подходит к 

престолу Страшного Суда не такой, какой покинула тело. Этот 

период роста необходим, по мнению одного из святых, так как «… 

она не вынесет царящего там света». В конце концов состоится 

Страшный Суд: «Ибо прийдѐт Сын Человеческий во славе Отца 

Своего с ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его». 

Не всех грешников ждѐт одинаковая судьба – нераскаянные и 

великие попадут в ад, а другие могут надеяться на милость Божью 
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и вечную жизнь. Церковь считает, что помочь грешной душе 

могут молитвы Церкви, а также молитвы родных и близких. 

Согласно католическому вероучению, души некоторых 

грешников по пути на небо попадут в Чистилище, поскольку не 

получили при жизни отпущения наказания за грехи (не выполнили 

епитимью). Срок пребывания в Чистилище может быть сокращѐн 

молитвами близких, а также добрыми делами, совершѐнными в 

память об умершем. Представления о Чистилище начали 

складываться с I века н.э., а учение о Чистилище было подробно 

разработано в трудах Фомы Аквинского. Догмат о Чистилище 

принят на Флорентийском соборе в 1439 г. и подтверждѐн в 1562 г. 

Тридентским собором. 

В православной Церкви другое понимание, ибо оно 

позволяет верующему человеку свободно и спокойно смотреть на 

смерть и с кротостью в душе ожидать своей кончины. Как пишет 

отец Сергей Булгаков[24]: 

 

Смерть есть великое посвящение, откровение духовного 

мира. Уже умирающему становятся зримы существа 

духовного мира и самое небо с Живущим в нѐм. Загробное 

состояние человека – это не смерть и даже не обморок 

души, но продолжение его жизни, начавшейся на земле. 

Душа, лишѐнная тела, не может принимать участия в 

земной жизни, но она меняется и развивается в жизни 

духовной. Она получает связь с миром духов светлых и 

тѐмных – и с другими душами. Загробная жизнь 

ущербная, но познание Бога становится явным и смысл 

всех поступков яснее. Там Бог так же ясновиден, как здесь 

солнце. 

 

Все эти рассуждения православных христианских 

мыслителей ХХ в. основаны на тысячелетней традиции 
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Византийско-Русской Церкви. В книге «Вечныя загробныя 

тайны», впервые изданной в Москве в 1908 г., приводится 

множество примеров достойной кончины православных святых и 

отцов Церкви, а также, опираясь на учение Священного Писания и 

труды Отцов Церкви, показывается активная жизнь души после 

смерти и даже возможность еѐ контактов с живущими в этом мире 

[25]. 

 

Смерть тела есть как бы естественный, временный сон, 

способствующий обновлению сил душевных и телесных; 

это есть как бы погребение семени в землю, которое и 

должно истлеть, чтобы возрастить в себе корень новой 

жизни, чтобы произвесть из себя зеленеющее растение с 

цветами и плодами в вечности. 

 

При этом православная Церковь считает, что и момент 

наступления смерти определѐн Господом, какой бы случайной эта 

смерть ни казалась. Отец Сергий Булгаков пишет[26]: 

«Физическая смерть имеет для своего наступления внутренние 

времена и сроки». Эту же мысль развивает отец Калиновский [2]:    

 

У смерти есть свои внутренние причины; внешние 

факторы – болезни и несчастные случаи – ведут к смерти 

человека тогда, когда дальнейшее земное существование 

уже не имеет смысла для жизни души. Время нашей 

жизни и смерти в руках Господа. Час смерти очень часто 

связан с духовной миссией человека. Человек праведной 

жизни часто предчувствует свою скорую смерть. Он не 

боится, просто спокойно ждѐт, а иногда даже хочет еѐ 

прихода. После естественной и неисковерканной жизни он 

и смерть принимает как что-то естественное и 

нормальное. Вероятно, это похоже на то, как человеку, 
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уставшему от дневных трудов, хочется заснуть. Его 

смерть будет мирной и лѐгкой, как засыпание, как 

успение. 

 

Эти многочисленные цитаты показывают, что для 

православного мироощущения представления о посмертном 

существовании души воспринимаются как нечто естественное и 

самоочевидное, и традиция даже называет точные сроки, в 

которые душа расстаѐтся с телом и когда она возвращается, чтобы 

в последний раз взглянуть на близких и попрощаться с ними. 

Сразу после смерти первые три дня душа освобождается от тела, 

прощается с близкими ей людьми и знакомыми местами, а также 

проходит круги искупления грехов (мытарства), где ангелы и бесы 

спорят между собой за еѐ обладание. Потом душе 6 дней 

показывают райские блаженства и 31 день – адские мучения. 

Наконец, на 40-й день душа предстаѐт перед Иисусом Христом на 

первый суд, где ей определяется место обитания до Страшного 

Суда, когда Господь окончательно признаѐт полного человека (с 

воскресшим телом) своим братом или отречѐтся от него как от 

«сосуда греховного». Если до Страшного Суда ещѐ возможны 

перемены в участи человеческой души (по молитвам за неѐ 

Церкви, праведников, родных и близких), то после него, после 

решения Богом нашей участи – участь наша неизменна. 

Обетования Божьи неизменны. «И клялся ангел, что времени 

больше не будет» (Отк. 10:6). Время – мера изменения, всѐ же 

неизменное вечно. Участь наша есть вечная жизнь как радость 

собственного бытия со Христом или вечная смерть, как мучение 

собственным небытием вне Христа. С этими глубинными 

онтологическими (признание бытия Бога) представлениями 

связана и повседневная практика поминовения усопших через 9 и 

40 дней после смерти. В эти дни у православных до сих пор 

принято всем родственникам усопшего собираться вместе за 
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одним столом, чтобы вспомнить близкого человека, помянуть его 

рюмкой водки и сказать о нѐм хорошие слова, ибо у нас есть 

пословица: «Об усопших либо хорошее, либо ничего». Теперь 

наряду с этим многие  идут в церковь и ставят свечку за упокой 

души родного человека. 

Такое христианское представление о душе человека и его 

конечной судьбе можно принимать или полностью отвергать, 

можно не соглашаться с какими-то частными положениями – суть 

не в этом. Принимая Иисуса Христа, его последователи 

приобщаются не только к вечной Жизни, но и к вечной Истине. 

Отвергающие Его как они считают, приобщаются к небытию 

Смерти. Смысл этих представлений в одном: вечная Жизнь с 

Христом или вечная Смерть без Него, т.е. уход души из бытия. 

Среднего не дано: нельзя быть немного живым и немного 

мѐртвым, утром молиться Богу, который есть Бог Света, а вечером 

поклоняться Сатане, который есть князь тьмы. 

 

Ислам 

 

Ислам, как и многие другие мировые религии, проповедует веру в 

загробную жизнь (ахирет). Это понятие считается настолько 

важным, что посланцы Аллаха (Расулы) во все времена считали 

даже малейшее отступление от веры в жизнь за гробом (вера в 

загробную жизнь) отступничеством от Ислама. 

Истинный мусульманин должен всегда верить и помнить о 

загробной жизни. Эта вера делает его жизнь и его поступки 

осмысленными. Что есть жизнь человека по основным канонам 

Ислама? Жизнь человека – всего лишь краткий миг во время 

которого люди не могут сполна получить справедливую награду 

или возмездие за свои поступки, совершѐнные в течение всей 

жизни. Коран особо отмечает необходимость справедливого 

возмездия каждому из живущих, как за плохие, так и за хорошие 
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дела в земной жизни, поскольку земная жизнь – лишь подготовка 

к загробной жизни. 

В час, который определѐн Аллахом, человек умирает. Хотя 

смерть приходит по воле Аллаха, обязанность забирать 

человеческие души возложена на  Ангела Смерти – Азраила. 

Человек умирает так, как и живѐт. Тот, кто вѐл праведную жизнь, 

умирает легко и спокойно, тогда как грешники покидают этот мир 

в муках. Более того, шахиды (мученики, погибшие на пути 

Господа) не чувствуют агонии смерти и не знают того, что они 

умерли. Вместо этого они чувствуют, что переместились в лучший 

мир, и наслаждаются вечным счастьем.  

Ислам учит, что человек не должен бояться смерти. Для тех, 

кто верит и совершает праведные поступки, смерть не должна 

быть страшна. Согласно предопределению Аллаха, мир постоянно 

обновляется, на смену бренной жизни приходит вечная жизнь. 

Когда фруктовая косточка попадает в почву, то кажется, что она 

гибнет. Но на самом деле она проходит через определѐнные 

стадии развития, в конце концов, превращается в дерево. И 

«смерть» косточки является началом жизни нового дерева, новой, 

более совершенной ступени развития. И если смерть растений, 

представляющих собой простейший уровень жизни, прекращена и 

имеет большое значение, то смерть человека, представляющего 

собой более высокую ступень жизни,должна быть ещѐ более 

прекрасна, и иметь более серьѐзное значение: человек, уходя в 

землю, непременно обретает Вечную жизнь. 

В Исламе существует понятие «азаб ал-кабр» или могильное 

наказание, означающее малый суд над умершим, который 

совершается сразу после смерти: «Мы накажем их дважды, потом 

они будут возвращены к великому наказанию» (Коран, 9:101/102). 

Могила в этом плане – аналог христианского чистилища, где и 

определяется, что заслужил умерший своими земными деяниями – 

наказание или награду. Если это награда, то могила становится 
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преддверием райского сада, если же наказание – преддверием ада. 

Если умерший верил, что имеет какие-то грехи, за которые он не 

был наказан в земной жизни, он подвергается наказанию в могиле 

и, искупив грехи, допускался в рай. Умершего в могиле 

допрашивают два ангела – Мункар и Накир; они же, исполняя 

волю Аллаха, оставляют тела праведных наслаждаться покоем до 

Дня воскресения. Грешников же наказывают мучительным 

давлением, а атеистов ждут муки воистину страшные: «Если бы 

ты видел, как завершают жизнь в тех, которые не веровали, ангелы 

– они бьют их по лицу и по спинам: «Вкусите наказание пожара!» 

(Коран, 8:50/52). 

После смерти душа попадает в место ожидания «барзах» 

(преграда), где и пребывает до Судного дня, причѐм души 

мусульман попадают на небеса, а души неверных – в колодец 

Барахут в Хадрамауте. В этом состоянии тела умерших всѐ ещѐ 

обладают способностью чувствовать, хотя и находятся в могилах. 

И наконец, в день, когда вся Вселенная разрушится (Киямет), все 

умершие предстанут перед Аллахом для суда. Суд Аллаха – 

высший и справедливый, во время которого он накажет грешников 

и даст вечное блаженство праведникам. 

 

И когда наступит день самой большой катастрофы – день 

Воскресения, день, когда человек вспомнит все свои 

труды и покажется огонь вечных мук, те, кто уклонялись и 

предпочли жизнь мирскую, им место в огне геенны, а те, 

кто страшились Господа и удерживали свои страсти – им 

место в раю (сура Назат, стих 34-41). Сам день страшного 

суда неизвестен: «Не знает тот, кто в небесах и на земле, 

скрытого, кроме Аллаха, и не знают они когда будут 

воскрешены» (Коран, 27:66/65). 
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Праведники после Суда обретут вечное блаженство в раю – 

ал-Джанна (в буквальном переводе «сад»). Коран так описывает 

ал-Джанна: «…там – реки из воды непортящейся, и реки из 

молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного  для 

пьющих, и реки из мѐда очищенного», там сады «тѐмно-зелѐные», 

там «плоды, пальмы и гранаты». Праведники одеты в «одеяния 

зелѐные из сундуса и парчи, и украшены они ожерельями из 

серебра», отдыхают на «ложах расшитых», «не увидят они там ни 

солнца, ни мороза, близка над ними тень». Голод они утоляют 

«плодами из тех, что они выберут, и мясом птиц из тех, что 

пожелают», поит их Господь «напитком чистым», «чашей, смесь в 

которой с имбирем», «из текущего источника – от него не 

страдают головой болью и ослаблением». В качестве прислуги у 

праведных будут «мальчики вечно юные», обходящие хозяев «с 

сосудами из серебра и кубками хрусталя», а в качестве жѐн 

обитателям рая будут даны «девственницы, мужа любящие, 

сверстницы», «черноокие, большеглазые, подобные жемчугу 

хранимому». Кроме этих чернооких дев (гурий), у праведников 

сохраняются и их земные жѐны: «Войдите в рай, вы и ваши жѐны, 

будете ублажены!» (Коран, 47:15/16-17; 55:46-78; 56:11-38/37; 

76:11-22;43:70). Возраст попавших в рай, согласно 

послекораническому преданию, будет один для всех – 33 года. 

Тех же, кто попадает в ад – джаханнам, ждѐт совершенно 

иная судьба. Сам ад, по одним представлениям, находится в чреве 

«готового лопнуть от гнева» животного, по другим – в 

глубочайшей пропасти, в которую ведут семь ворот (Коран, 

89:23/24; 67:7-8; 15:44; 39:72). Им предстоят невероятные муки: 

«А те, которые несчастны, – в огне, для них там – вопли и рѐв». 

«Мы сожжѐм их в огне! Всякий раз, как сготовится их кожа, мы 

заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказания». «Огонь 

обжигает их лица, и они в нѐм мрачны», «одеяния их из смолы». 

Питаться грешники вынуждены плодами адского дерева заккум, 



86 

 

которые «точно головы шайтанов», пить – кипяток, который 

«рассекает их внутренности», или гнойную воду: «Он лакает еѐ, но 

едва проглатывает, и приходит к нему смерть со всех мест, но он 

не мѐртв, а позади его – суровое наказание». В перерывах между 

огненными пытками обитателей ада будет мучить столь же 

ужасный холод (Коран, 11:106/108; 21:56/59; 23: 104/106; 14:50/51; 

57:62/60-66/64; 56:52-54; 37:67/65: 14:16/19-17/20).  

В Исламе не существует единого мнения о времени 

пребывания людей в аду. Например, сунниты считают, что для 

грешников мусульман, благодаря заступничеству Мухаммеда, 

срок мучений будет ограничен, а неверующих ожидают вечные 

муки. 

 

Буддизм 

  

Понятие смерти и отношение к ней – ключевой момент любого 

верующего. Для того, чтобы понять, что думают последователи 

буддизма о смерти, для начала следует уяснить, как соотносится 

душа и тело в этой религии. 

Исследователи буддизма обращают внимание на то, что в 

этом учении тело отрицается как самостоятельный объект. Но и 

душа как самостоятельный объект тоже отрицается. 

В буддийских священных книгах понятие человека, как 

целое, вообще исчезает. Так, душа делится на четыре элемента: 

ощущение, представление, желание и познание (или сознание). 

Человек, как целое, несмотря на то, что в его сущность 

включалась помимо указанных элементов и телесность (тело), не 

возникает как целое в качестве реально существующего явления. 

Для религиозного сознания это разъединение человека, однако, 

настолько противоестественно, что сам Будда осторожно 

относился к нему. 
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Существуют и такие высказывания Будды, где прямо 

отрицается реальность личности и, следовательно, души. Смерть 

одного из своих учеников Будда так комментировал: «Когда 

исчезают жизненные позывы, стимулирующие силы (Triebkrafte), 

исчезает сознание; когда исчезает сознание, исчезает имя и 

образ… исчезают часть органов чувств… исчезает 

соприкосновение». Далее идѐт перечисление того, что ещѐ 

исчезнет: ощущение, восприятие, охват (умственный), бытие, 

рождение, старость, смерть, горести, страдания, уныние (Missmut). 

С разрушением тела по теории буддизма, оказывается, гибнет не 

только несуществующее целое (тело-душа), но исчезают и те 

элементы, которые составляют его действительное содержание. 

Есть и другое неожиданное объяснение явления смерти, 

повторяющееся в нескольких книгах. Около трупа монаха Годгики 

вилось тѐмное облачко. Когда ученики спросили Будду, что оно 

значит, он ответил: «Это злой Мара ищет познание (сознание) 

благородного Годгики… но благородный Годгика вошѐл в 

нирвану, его сознание не пребывает нигде». 

Что это за таинственная нирвана, куда ускользает познание 

(сознание) после смерти? Почему оно находится там, если душа 

есть ничто? И как быть с бесконечной цепью смертей и рождений

 , на которую согласно учению Будды, обречено всѐ живое? 

Причина этих противоречий кроется в том, что 

существовавшая до Будды мощная индийская религиозно-

философская традиция наложилась на его учение и постепенно 

поглотила его, вводя собственные элементы. 

Впоследствии буддизм разделился на несколько 

направлений, среди которых выделяются тхеравада («узкий путь 

спасенья»), махаяна («широкий путь спасения»), ваджраяна (или 

тантризм), ламаизм (соединение буддизма с даосизмом и 

синтоизмом), дзен-буддизм. У каждого из этих направлений есть 

свои особенности в понимании смерти и особенно – загробной 
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жизни. Но вернѐмся к единому источнику – собственно  учению 

Будды. Поскольку в нѐм цель номер один – освобождение от 

страданий, то смерть, помогающую вам в этом, Будда 

рассматривает как оптимальный финал жизни. 

В буддизме смерть не просто естественна, она желанна. 

Человек, познающий истину, стремящийся к Абсолюту, должен, 

по учению Будды, подавлять в себе все чувственные ощущения. 

Вот почему смерть – необходимая ступень к Идеалу. Однако 

смерть ещѐ не гарантирует достижения Абсолюта, ибо посмертная 

судьба человека зависит от его земной жизни. 

После смерти человека могут ожидать три варианта судьбы: 

мгновенное перерождение (так называемое переселение душ по 

закону кармы), попадание в ад (до вселения в новое тело), уход в 

нирвану. 

Учение о переселении душ, ещѐ до Будды существовавшее в 

брахманизме, говорит о том, что душа человека, согласно закону 

кармы, проходит бесконечный ряд переселений, причѐм 

воплощается не только в людях, но и в растениях, и животных.  

Умирая, личность (душа) распадается на сканды (составные 

элементы), но при следующем воплощении составные элементы 

вновь собираются определѐнным образом, сохраняя единство 

души. Правильная еѐ «сборка» обеспечивает непрерывность 

сущностного бытия личности, независимо от того, в какую 

материальную оболочку попадает душа после очередного 

перевоплощения. 

Человек должен стремиться прервать цепь переселений, дабы 

слиться с богом–творцом Брахмой (в брахманизме), уйти в 

нирвану (в буддизме). Сделать это можно только вступлением на 

«восьмеричный путь» праведной жизни. В промежутке между 

смертью и новым воплощением души грешников ждут   суровые 

наказания в адских пещерах. Среди мук, уготовленных им, – 

глотание раскалѐнного железного шара, поджаривание, дробление, 
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замораживание, кипячение (очевидно, всѐ это следует понимать 

аллегорически, поскольку речь идѐт о душе; это подтверждает и 

тот факт, что среди важнейших мучений грешников в аду 

упоминается и страх смерти!). Но и отбыв наказание в аду, душа 

не облегчает себе жизнь, ибо новые рождения – это не избавление 

от мук, а новые страдания здесь, на земле (отработка кармы). 

Итак, помимо ада, грешнику уготован вечный круговорот 

рождений. Праведники же после смерти уйдут в нирвану, 

поскольку, как говорит Будда, «кто, ища счастья для себя, не 

налагает наказание на существа, желающие счастья, тот после 

смерти получает счастье». Нирвана, что на санскрите 

(литературный язык древней и средневековой Индии) означает 

«угасание», – малоопределѐнная область то ли бытия, то ли 

небытия души после смерти. Сам Будда на вопросы о своей 

кончине (уходе в нирвану) отвечал весьма расплывчато. Так, на 

сомнение монаха Малункияпутты, будет ли после смерти жить 

Совершенный, Будда отвечал серией вопросов, мало 

проясняющих дело: «Тождественно ли живое существо с телом 

или отлично от него? Продолжает ли или не продолжает жить 

Совершенный после смерти, или Совершенный после смерти в 

одно и то же время и продолжает и не продолжает жить, или он ни 

продолжает, ни не продолжает жить?» 

Поскольку нирвана – это конечная цель бытия, то и уходят в 

неѐ навсегда. Такая своеобразная чѐрная дыра. С другой стороны 

нирвана имеет информационную связь с нашим земным, 

чувственным миром; мало того, буддийский монах Нагасена 

характеризует еѐ с использованием чисто земных терминов. «Как 

познать нирвану, – спрашиваешь ты. Через отсутствие страданий, 

опасности, страха, через счастье, спокойствие, блаженство, 

совершенство, чистоту, свежесть…» Но ещѐ парадоксальнее тот 

факт, что из нирваны можно вернуться в наш мир, – так делает сам 
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Будда, возвращаясь из Маханаринирваны (великой совершенной 

нирваны) для нового воплощения на земле. 

Судя по всему, нирвана не в сотоянии уничтожить личность, 

растворив еѐ на составные элементы. Нирвана не болото, 

засасывающее навсегда. Скорее, она представляет собой некий 

информационно-энергетический максимум, абсолютно 

самодостаточный, находящийся в статическом состоянии, но 

способный в любое мгновение воссоздать любое вероятное 

состояние бытия. 

Таким образом, нирвана есть Великое Ничто и одновременно 

Великое Всѐ. Отметим, что такой дуализм (двойственность) есть и 

в естествознании. В качестве примера можно рассматривать 

свойства вакуума: при «очевидной пустоте» он обладает такими 

запасами энергии, что может служить своего рода 

«энергетической печкой» нашей Вселенной. 

 

Отношение к смерти в европейской истории 

 

Евангелистские истины интерпретировались и толковались на 

протяжении веков, и общественная установка по отношению к 

смерти и загробной жизни существенно менялась вместе со 

сменой общих социально-психологических установок и 

менталитета того или иного слоя общества. Как пишет известный 

российский историк А.Я.Гуревич[27]: 

 

Когда историки наконец всерьѐз занялись проблемами 

смерти, то обнаружилось, что смерть – не только сюжет 

исторической демографии или богословия и церковной 

дидактики. Смерть – один из коренных «параметров» 

коллективного сознания, а поскольку последнее не 

остаѐтся в ходе истории неподвижным, то изменения эти не 

могут не выразиться также и в сдвигах в отношении 
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человека к смерти. Изучение этих установок может 

пролить свет на отношение людей к жизни и основным еѐ 

ценностям. По мнению некоторых учѐных, отношение к 

смерти – это своего рода эталон, индикатор характера 

цивилизации. В восприятии смерти выявляются тайны 

человеческой личности. Но личность, условно говоря, – 

«средний член» между культурой и социальностью, то 

звено, которое их объединяет. Поэтому восприятие смерти, 

потустороннего мира, связей между живыми и мѐртвыми – 

тема, обсуждение которой могло бы существенно углубить 

понимание многих сторон социально-культурной 

действительности минувших эпох, лучше понять, каков 

был человек в истории. 

 

Литература, посвященная смерти в истории, уже с трудом 

поддаѐтся обозрению. Подавляющая часть еѐ посвящена изучению 

этой проблемы в истории Европы XVI - XVIII вв. Именно в эпоху 

доминирования религиозного типа сознания внимание людей 

было сконцентрировано на «последних вещах» – смерти, 

посмертном суде, воздаянии, аде и рае. В истории Средневековья 

отмечено несколько всеобщих моментов уверенного ожидания 

близкого Конца Света, не говоря уже о неоднократных 

пророчествах подобного типа, затрагивавших небольшой круг 

избранных. Смерть была великим компонентом культуры, 

«экраном», на который проецировались все жизненные ценности 

человека средневековой эпохи. 

Детальный разбор эволюции европейских представлений о 

смерти со времѐн Раннего Средневековья до наших дней дан в 

книгах французского историка Филиппа Арьеса, и в наиболее 

известной из них – увлекательно написанной, наполненной 

фактическим материалом и мыслями – «Человек перед лицом 

смерти» [28]. Арьес выделяет пять основных типов 
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психологического восприятия смерти у европейского человека, 

появлявшихся одновременно с трансформацией отношений в 

обществе, развитием философии и науки и постепенно 

замещающих друг друга, хотя во многом существующих 

параллельно. Арьес дал своеобразные названия этим типам: 

«прирученная смерть», «смерть своя», «смерть далекая и близкая», 

«смерть твоя», «смерть перевѐрнутая». В общих чертах их смысл 

сводится к следующему. 

Для человека раннего  Средневековья смерть была 

привычным элементом жизни: отпущенный на Земле срок был 

недолог, а смертельные опасности подстерегали на каждом шагу: 

любое, самое простейшее по теперешним представлениям, 

заболевание, пожары, кораблекрушения, гнев сеньоров и лихость 

разбойников. В то же время человек ещѐ не мыслил себя вне 

общины, вне ближайшего круга горожан, сельчан и 

родственников. Индивидуальная судьба воспринималась лишь как 

звено фундаментальной и непрерывной цепи: биологической 

преемственности семьи, рода, всего человечества, начиная с 

Адама, первого человека на Земле. С другой стороны, и община 

чувствует себя ослабленной из-за потери одного из своих членов. 

Ощущая опасность, она демонстрирует своѐ единство в ритуалах 

траура, сплачивает заново свои ряды в этих церемониях. Смерть, 

таким образом – не личная драма, а испытание для всей общины, 

призванной поддерживать преемственность рода. 

 

Если смерть вызывает у общины тревогу и ощущение 

необходимости сплотиться, то не только потому, что она 

теряет одного из своих членов, но и потому, что смерть – 

одиночная или массовая, как при эпидемиях, – пробивает 

брешь в системе защиты, воздвигнутой обществом против 

дикой природы. Необходимость организовать труд людей, 

обеспечить порядок и нравственность – условие мирной 
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совместной жизни – заставила общество искать укрытия от 

неистовых и непредвиденных натисков и порывов 

природы, строить каменные и духовные бастионы и стены. 

Самыми слабыми местами этой системы укреплений были 

секс и смерть, поскольку здесь человеческая культура была 

продолжением природы. Поэтому и секс, и смерть должны 

были постоянно находиться под контролем общества. Вот 

почему смерть раньше не была предоставлена самой себе, 

но, наоборот, вводилась в жесткие рамки при помощи 

церемоний и ритуалов, трансформировалась в зрелище… 

Смерть была прирученной, интимно близкой, привычной, 

лишѐнной слепого неистовства природных стихий, 

«ритуализованной», хотя при этом она выступала как 

проявление Единого Зла, великого наказания за 

первородный грех. 

 

Распад Каролингской империи и раздел Европы почти в 

современном виде, подъем хозяйства и рост народонаселения, 

бурное строительство городов и крестовые походы – всѐ это 

привело к формированию начиная с ХI в. нового европейского 

менталитета, нового общественного сознания. И главное в этом 

сознании было выделение Личности из Общины. 

С выделением индивидуального самосознания, с усилением 

роли отдельной личности, выделяющейся и возвышающейся над 

общественной массой, происходит и изменение отношения к миру, 

отношения к Смерти. Наиболее могущественные, сильные, 

богатые люди эпохи начинают понимать свою силу, возможность 

управлять собственной судьбой, собственную индивидуальную 

значимость, и им важно подчеркнуть эту активность и значимость 

на всех этапах своей жизни. Представление о продолжении 

существования после смерти отныне проникнуто страстью быть 
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самим собой и «быть больше», страстью к самоутверждению и 

экспансии и в этом мире, и в мире потустороннем. 

Сильная личность эпохи «второго Средневековья» не могла 

удовлетвориться умиротворяющей, но пассивной концепцией 

загробного существования как покоя. Человек стал двойственным: 

с одной стороны, тело, наслаждающееся или страдающее, с другой 

– бессмертная душа, которую смерть освобождает из темницы 

плоти. Эта новая эсхатология (совокупность религиозных 

представлений о конечной судьбе человека), распространѐнная с 

XI по XVII в., привела к тому, что слова «смерть», «умер» 

заменяются другими: «отдал Богу душу». 

Эта подвижная душа не довольствовалась тем, чтобы спать 

мирным сном ожидания. Пассивное ожидание в потустороннем 

мире своей участи осталось разве что уделом людей слабых, 

бедных, одиноких. Нежелание раствориться в биологической или 

социальной безыменности отражало глубокую трансформацию 

человеческой природы на исходе средневековья и в начале нового 

времени, что могло стать одной из причин бурного культурного 

развития латинского Запада в ту эпоху. Загробное существование 

души должно было быть деятельным, выражая волю индивида к 

утверждению своей созидающей идентичности как в мире земном, 

так и в мире «том». Таким образом, модель, названная Арьесом 

«смерть своя», отличается от предшествующей модели благодаря 

изменению самосознания индивида и представления о 

существовании после смерти. 

Эта модель сохраняет свою силу в нравах людей до XVIII в. 

Но уже с XVI в. в тайном мире воображаемого и в меньшей 

степени в теоретических идеях и реальной практике готовится 

почва для глубоких изменений. Огромное изменение 

коллективной чувствительности, приводит к великому 

«переворачиванию» смерти, ставшему в наше время неоспоримым 

фактом. 
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То, что было в смерти близким, хорошо знакомым, 

прирученным, понемногу отдаляется в сторону, откуда 

неистовая и пугающая дикая сила природы грозит 

уничтожить социальное и моральное равновесие общества. 

Напротив, то, что было в смерти далѐким, выходит на 

передний план и завораживает, вызывая болезненное 

любопытство, извращѐнную игру воображения: эротизм 

смерти. Система защиты от природы, остававшаяся 

неподвижной в течение тысячелетий, расшатывается во 

мраке коллективного бессознательного. Смерть, когда-то 

прирученная, готовится вернуться в изначальное дикое 

состояние. На первый взгляд может показаться странным, 

что этот период одичания смерти есть в то же время период 

роста рационализма, научных открытий и технических 

новшеств. Однако именно тогда плотины, воздвигнутые 

тысячелетия назад, дабы сдержать стихию природы, 

оказываются взорванными в двух местах: секс и смерть. С 

какого-то момента, за определѐнным порогом страдание и 

наслаждение, агония и оргазм сведены в единое ощущение, 

что находит выражение, в частности, в мифе об эрекции у 

повешенных. Эти эмоции на краю пропасти внушают 

желание и страх. Именно и только тогда появляется первая 

форма великого страха смерти: боязнь быть похороненным 

заживо, подразумевающая, что есть некое смешанное и 

обратимое состояние, сочетающее жизнь и смерть [28]. 

 

Церковь в это время пытается обосновать и укрепить свои 

взгляды: на Тридентском соборе (1545-1564) принимаются и 

догматизируются три столпа истинных представлений: Священное 

Писание, Церковная традиция и Magisterium 

Ecclesiae(толкование). Канонизируется существование Ада с 

Сатаной, Рая, Чистилища и Рая детских душ (Limbuspuerarum). 
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Век Просвещения, нанеся сильнейшие удары по всем 

институтам общества, аккумулирует и проявляет подспудно 

зревшие процессы, оформляет давно назревавший кризис 

средневекового общества. Новые идеи ещѐ являются достоянием 

меньшинства, но они всѐ более активно проникают в сознание 

общества. Представлениям о смерти, формирующимся в этот 

период, Арьес даѐт название «смерть далѐкая и близкая». 

В XIX в. на смену традиционной общине и эгоистичному 

индивиду приходит идеал частной жизни, privacy, идеал любящей 

семьи. Страх умереть самому в значительной степени сменяется 

страхом разлуки с «другими», с теми, кого любишь. На первый 

план при кончине выступает «смерть твоя», смерть разлучающая, 

рвущая нежные узы. Смерть – уже не близкая и прирученная, как в 

традиционных обществах, но и не абсолютно дикая. Она 

становится патетической и красивой, как сама природа. 

Прекрасная смерть – это компромисс, который придаѐт процессу 

умирания пышную патетику и превращает трагическое событие в 

красивый спектакль. 

 

Однако смерть не могла бы явиться в облике высокой 

красоты, если бы не перестала ассоциироваться со злом. 

Древнее тождество между смертью, физической болью, 

моральным страданием, грехом нарушается. Зло отступает, 

покидает душу и сознание человека, где оно, как считалось, 

главным образом и пребывает. Первой исчезает в XVIII в. 

(в Англии, возможно, уже столетием раньше) вера в ад и в 

неразрывную связь между смертью и грехом или же 

моральным терзанием. Теперь уже невозможно поверить, 

будто ушедший любимый человек может быть подвергнут 

риску адских мук. Самое большее – у католиков – остаѐтся 

ещѐ вера в Чистилище. (Заметим, что эта всеобщая утрата 

веры в существование ада уже в наши дни вынудила папу 
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Павла VI на II Ватиканском соборе принять специальную 

буллу, подтверждающую существование ада и Сатаны). 

Если же ада больше нет, то и рай меняет свой облик. 

Небеса становятся местом, где любящие сердца, 

потерявшие друг друга на земле и не принявшие этой 

разлуки, встречаются вновь. Рай воссоздаѐт земные чувства 

и привязанности и гарантирует им вечность. Таков рай 

христиан, таков же и астральный мир спиритов и тех, кто 

верит в переселение душ. Но таков же мир памяти об 

умершем у неверующих или вольнодумцев, отрицающих 

реальность жизни после смерти. Различия между учениями 

могут быть сколь угодно большими, в практике того, что 

можно назвать культом мѐртвых, они куда слабее. И те, и 

другие, и третьи строят мысленно один и тот же 

прекрасный замок, где когда-нибудь – неважно, во сне или 

наяву, – они вновь обретут тех, кого ни на минуту не 

переставали страстно любить, оплакивать и ждать [28]. 

 

Сегодняшняя европейская модель смерти, называемая 

Арьесом «смерть перевѐрнутая», по-прежнему определяется 

чувством privacy, но ставшим ещѐ жѐстче, ещѐ требовательнее. И 

однако, часто можно слышать, что чувство это ослабевает. Мы 

имеем здесь дело со стремлением к абсолюту, не терпящему ни 

одного из тех компромиссов, которые общество эпохи романтизма 

принимало, маскируя их своей риторикой. Желание уберечь 

умирающего от жестокой реальности возобладало над радостями 

свободного и тесного общения с ним в его последние дни. Не 

забудем, что в эпоху романтизма именно в этот период возникал 

особенно тесный союз между тем, кто уходил, и теми, кто 

оставался. Начиная с ХХ в. и по настоящее время Смерть 

перемещается в больницу, становится санитарно обслуживаемой и 

медикализируется. Когда пали последние бастионы обороны от 
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секса и смерти в их естественном диком виде, на помощь 

обществу пришла медицина. Победило желание уберечь 

умирающего или просто тяжелобольного от его собственных 

эмоций, до последнего момента скрывая от него серьѐзность его 

положения. 

Вместе с идеей отказа от веры в ад и в неразрывную связь 

между смертью и грехом, стало исчезать понятие греха. В век 

капитализации все разновидности духовного и морального зла 

(греха) стали рассматриваться не как личностные данности 

человека, а как ошибки общества, которые хорошая система 

надзора (и наказания) могла бы устранить. Поэтому, как перед 

наукой, так и перед общественными структурами была поставлена 

цель – организация счастья. Препятствием к нему ещѐ оставалось 

физическое зло, оставалась смерть. Устранить их было 

невозможно. Остался один выход: не замечать того, чего нельзя 

предотвратить, вести себя так, как будто зла не существует. 

Вместе с тем смерть превратилась в элемент массовой культуры, в 

чѐм-то стала предметом моды, растиражированная по страницам 

детективов и комиксов. Отношение к смерти упростилось, 

вульгаризировалось, общественный нерв загрубился, 

притуплѐнный кошмарами санкционированных массовых убийств, 

разгулом мафии и терроризма. Значимость отдельной 

человеческой личности, человеческой души стала падать. Люди 

перестали с трепетом воспринимать сообщения о насилиях, 

жестокостях, убийствах. 

Ответом на это стало возникшее во всѐм мире мощное 

гуманистическое движение по возращению к евангелистским 

представлениям и идеалам, к христианскому отношению друг к 

другу, к жизни и смерти. 

Подход Арьеса к теме Смерти в Истории интересен, но не 

бесспорен. К тому же основное внимание в его книге уделено 

материальной стороне проблемы: отношение к покойным, 
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похоронам, кладбищам и тому подобное. Однако при всей 

неоднозначности материала, объясняемой колоссальным объѐмом 

темы, эта книга заслуживает самого пристального внимания. Я 

отсылаю заинтересовавшегося этой темой читателя к 

первоисточнику. 

 

Научные исследования 

 

 Часть людей обольщается жизнью 

земной! 

Часть – в мечтах обращается к жизни 

иной. 

Смерть – стена. И при жизни никто 

не узнает Высшей истины, скрытой за 

этой стеной. 

                                                  Омар Хайям 

Энергетическая система человека 

 

Древняя наука испокон веков знала, что есть человек 

видимый и невидимый, живущий в видимом человеке (точнее, 

проникающий в каждую клеточку человека физического). 

Материалистическая наука долгое время  воспринимала учение о 

тонких телах человека как блеф, суеверие и невежество. Но время 

делало своѐ дело.  

Более ста лет назад работавший в России Нардкевич-Йодко 

обнаружил, что при приближении какого-либо предмета к 

индукционной катушке Румкорфа или генератору Тесла вокруг 

предмета возникает голубоватое свечение – аура (дуновение). 

Светились монеты, листья, образцы руд и даже части тела 

человека. Голубоватую ауру можно было не только рассматривать, 

но и фотографировать. Эти фотографии показали, что размер и 

яркость свечения тела человека меняются в зависимости от 
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настроения, самочувствия, психологического состояния. Начались 

исследования. Результаты были с энтузиазмом подхвачены как 

медиками, так и теософами, оккультистами, спиритами. Крупный 

российский журнал «Нива» опубликовал большую статью, 

посвящѐнную этим свечениям. Казалось, методу суждено 

блестящее будущее. Но разразилась Первая мировая война, затем 

революция, и стало не до «мистических явлений». 

В 1923 году российский учѐный А.Г.Гурвич сделал открытие, 

которое было признано наиболее выдающимся в области 

биологии. Гурвич зарегистрировал энергетическое излучение 

клеток человека и впервые сформулировал концепцию 

биологического поля – биополя. Это биополе оказалось 

генетическим, в нѐм заложена информация о живом существе, 

поэтому Гурвич назвал его «митогенетическим». Был сделан 

вывод: клетки излучают информацию – кодированные  

электромагнитные сигналы в ультрафиолетовом диапазоне [29]. 

О существовании вокруг каждого объекта особого 

энергоинформационного поля, повторяющего его по форме и 

хранящего в себе основные характеристики объекта, говорил в 

своѐ время В.И.Вернадский, разрабатывая идею ноосферы. 

Гурвич доказал, что в любом организме есть энергетический 

(полевой) или информационный «скелет» и что образование 

физического тела происходит именно по образу этого «скелета», 

или биополя, которое, таким образом, является своеобразным 

генеральным планом или проектом, по которому осуществляется 

создание и развитие человека. 

Сегодня, когда открыто и изучено пятое фундаментальное 

взаимодействие – информационное, выяснилось, что свойства 

торсионных полей – носителей информации – удивительным 

образом совпадают со свойствами клеточных полей, открытых 

А.Гурвичем. Учѐным уже удалось сформулировать простую 

торсионную модель клетки [30]. 
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Следующий шаг в исследовании невидимых физическому 

глазу излучений человека сделал русский биолог Лепешкин. 

Исследуя момент смерти, он в начале 30-х годов сделал 

чрезвычайно важное открытие [31]. Опираясь на работы 

А.Гурвича, Лепешкин обнаружил, что в момент смерти возникает 

мощный всплеск какого-то неизвестного науке излучения. 

Казалось, что некое энергетическое существо, жившее до этого в 

физическом теле, отрывается от него (вырывается из физических 

клеток) и покидает земную форму. Лепешкин назвал это мощное 

посмертное излучение некробиотическим. 

Несколько позднее опыты российских учѐных А.Ф.Охатрина 

и В.Н.Сочеванова показали, что если энергетическая структура 

человека (они еѐ назвали квантовыми оболочками) не получает 

подпитки, она распадается. Период полураспада – 9 суток, а 

полного распада – 40 суток [31]. Эти сроки, как видим, совпадают 

с традиционными для нашего общества сроками поминовения 

умерших. Именно в эти дни происходит энергетическая подпитка 

квантовых оболочек мыслями и чувствами родных и друзей. 

Немалая заслуга в исследовании рассматриваемых проблем 

принадлежит доктору технических наук Г.А.Сергееву. Он 

разработал новые методы и аппараты для регистрации так 

называемого стрессового излучения человека (а.с. № 180734 и а.с. 

№369583). Подобное излучение предшествует также клинической 

(обратимой) и необратимой смерти. Аппаратура Г.Сергеева 

установленная однажды на катере, зарегистрировала во время его 

движения два сигнала на том месте, где накануне… утонули два 

человека. Выходит, что энергия, излучѐнная человеком ( на тот 

момент уже мѐртвым), каким-то образом запечатлевается в 

пространстве. 
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А.С. Сергеев объясняет этот так [32]: 

 

Мы обнаружили, что в любом объекте, подвергнутом 

воздействию стрессового излучения, резко меняются 

микромагнитные свойства на спиновом уровне. Эту 

аномалию спинового возбуждения можно фиксировать 

дистанционно с помощью датчика на жидких 

кристаллах… Аномалии возникают на том месте, где 

произошла трагедия, связанная с разрушением живого 

белка. На уровне микромагнитных аномалий это 

воздействие на характеристики воды сохраняется, по 

крайней мере, до 300 лет. 

 

В настоящее время такие аномалии называются фантомом.К 

подобному выводу пришли исследователи отдела теоретических 

проблем АН СССР под руководством академика П.П.Гаряева[33]. 

Они проводили эксперименты с ядрами, извлечѐнными из 

куриных эмбрионов. Было установлено, что при насильственной 

смерти в ядрах происходит энергоинформационный взрыв, 

порождающий волновой сгусток энергии – торсионное поле. 

Спины элементов вакуума в окружающем пространстве 

ориентируются по спинам этого мощного поля, созданного 

гибнущими ядрами, повторяя его структуру. Образуется фантом, 

который сохраняется очень долго и оказывается привязанным к 

месту гибели. Подобные фантомы обнаруживаются и при 

насильственной смерти человека. Присутствие фантомов 

утонувших людей и обнаружила аппаратура Г.А.Сергеева. 

Интенсивные исследования человека и других биосистем, 

опубликованные «Вестником Академии наук СССР» №8, 1983 

год, показывают, что вокруг любого биологического объекта 

благодаря его жизнедеятельности образуется сложная картина 

физических полей, несущих информацию о биосистеме. Их 
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насчитывается 8 типов[34]. Суперпозиция (наложение) этих 

физических полей образует так называемую физическую ауру. Но 

более поздние исследования показали, что во внешнем поле 

человека есть ещѐ «нечто», которое, в отличие от 

электромагнитного излучения, имеет другую природу. 

 

Все накопленные к настоящему моменту данные 

позволяют постулировать, что одновременно с 

физическим полем у биологического объекта есть поле 

информационное, поле следующего уровня реальности 

[35]. 

 

Совокупность информационных полей образует 

информационную ауру человека, связанную со структурой более 

высокого уровня, и она меняется в соответствии с поведением 

этих структур. Человек является корпускулярно-волновым 

существом – он «состоит» из привычного, видимого и осязаемого 

физического тела и связанных с телом невидимых и неосязаемых 

электромагнитного и информационного полей, 

дифференцированных на различные компоненты (квантовые 

оболочки).  

В  газете «Известия» от 26 февраля 1997 года появилась 

статья С.Лескова «Душа расшифрована». В ней рассказывается о 

работе суперзакрытого ВНИИ «Бинар», входящего в Российскую 

академию медико-технических наук. При ВНИИ «Бинар» 

действует медико-реабилитационный центр. Лечащий врач, 

доктор медицинских наук Б.Блескин рассказал, что они с 

помощью специальной аппаратуры производят «корректировку 

ауры больного» [36]. 

В частности, учѐные продемонстрировали комплекс «Аура 

015 ТМ» – аппарат, заменяющий экстрасенса: 
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Сверкающие полусферы, невидимые волноводы, 

сконструированная с учѐтом чакр и точек акупунктуры 

кушетка, которая медленно скользит к таинственному 

кокону – фазоинвертору… Робот-экстрасенс установлен в 

соседней комнате со стенами, обитыми серебристым 

металлом. Контингент пациентов «Бинар» составляют 

сотрудники повышенного риска. 

 

А всѐ дело в том, что наше физическое тело состоит из 

элементарных частиц, которые представляют собой вращающиеся 

маленькие гироскопчики, создающие торсионные поля различных 

органов. Любые изменения на субклеточном уровне приводят к 

изменению в полевой системе. Вовремя уловив эти изменения и 

воздействуя специально созданными полями на ауру человека, 

можно привести в порядок больной орган [37]. 

Традиционная медицина пока не может уловить болезнь на 

том уровне, когда патология ещѐ не получила явного развития. А 

биополе уже нарушено – робот не ошибается. Лечение 

индивидуальное: сначала приборы считывают информацию с 

биорезонансного контура человека, а потом корректируют его до 

нужных параметров. 

Суперсовременная установка «Радий 001», просматривая 

биополе человека, диагностирует его организм и обнаруживает 

патологические процессы и очаги значительно раньше, чем они 

проявятся на физическом уровне[38]. 

Доктор энергоинформационных наук Э.Крюк заявил, что 

наконец-то найден ответ на один из самых мучительных вопросов 

науки: 

 

Биополе – есть! И оно измерено. И диапазон определѐн 7-

8 миллиметрами, то есть в радиочастотах. И ещѐ доказано, 

что человек – открытый резонансный контур, что точка 
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акупунктуры – это волновой диод, а весь мир пронизан 

виртуальными фотонами, не знающими никаких преград 

[39]. 

 

Современная наука доказала, что, кроме физического тела, 

человек обладает биополем, в котором содержится вся 

информация, необходимая для развития данного организма с 

момента его зарождения. Если по какой-либо причине физическое 

тело расчленяется (например, ампутация ноги или руки), то само 

биополе остаѐтся прежним. Более того, по мере роста физического 

тела человека (от младенчества до зрелого возраста) его биополе 

не увеличивается в размерах. Оно с самого момента зарождения 

организма, c самого начала является «взрослым». Всѐ 

функционирование организма определяется его биополем. Любая 

его деформация обязательно скажется на функционировании 

органов и систем организма, на работе его клеток и даже 

состоянии молекул [40]. Биополе является информационной 

службой, которая, получая информацию извне, управляет жизнью 

организма. 

 

Эффект Кирлиан 

 

В 1939 году российские учѐные, супруги С.Д. и В.Х. Кирлиан 

обнаружили загадочное свечение вокруг пальцев человека. Они 

оборудовали дома целую лабораторию и в течение 25 лет 

занимались усовершенствованием устройств, позволяющих 

наблюдать и фотографировать мерцающее свечение листьев 

растений, пальцев рук и ног, точек акупунктуры [41]. Они 

обнаружили, что электрическая корона вокруг пальцев меняет 

свой цвет и размеры в зависимости от психоэмоционального 

состояния человека. Именно это свойство мерцающей ауры 

привлекало к ней внимание учѐных, вызвало волну публикаций и 
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сделало имена  краснодарских изобретателей всемирно 

известными. Фамилия Кирлиан неразрывно связана с 

трепещущими голубоватыми аурами, и в мире прочно утвердилось 

название «эффект Кирлиан» [29, 42]. 

За последние 25 лет накопилось огромное количество 

научного материала, связанного с эффектом Кирлиан. Было 

замечено, что у людей, фотографирующихся на цветную плѐнку, 

различные части тела проявляются в различных цветах: сердечная 

область оказывается голубой, предплечье – зелѐным, бедро – 

оливковым. Неожиданные эмоциональные переживания и болезни 

также отражались на цвете изображения. 

У человека, полного сил и здоровья, аура имеет свечение 

яркое и ровное, а расстройство энергетики, воспалительные 

процессы вызывают в свечении разрывы, провалы, 

неоднородности. Грядущая болезнь, ещѐ не проявившаяся на 

физическом плане, сигнализирует о себе затухающим, неровным, 

разорванным свечением ауры. На основе огромной статистики 

немецким доктором П.Манделем были составлены карты, 

связывающие те или иные особенности свечения с определѐнными 

физиологическими состояниями. Этот метод, реализованный в 

компьютерном варианте, позволяет осуществлять раннюю 

диагностику заболеваний, которая в настоящее время широко 

применяется в клинической практике [42]. 

Доктор технических наук профессор К.Г.Коротков пишет 

[35]: 

 

Регистрируемые характеристики определяют состояние не 

только физического тела, но, в первую очередь, 

информационно-энергетического. Структура кирлиановс-

кого свечения пальцев рук человека отражает широкий 

спектр его энергетических, психологических и 

эмоциональных особенностей. С появлением нового 



107 

 

поколения компьютеризированных кирлиановских 

приборов открылась возможность более глубокого 

проникновения в тайны человеческого существа. 

 

Излучение есть не только у внешней оболочки. Древние 

индийские мудрецы знали, что светится каждый орган, каждая 

капля крови, что в сердце есть точка, которая начинает жить 

первой и умирает последней, – она светится крошечным 

фиолетовым огоньком. В 1981 году в СССР исследователь 

П.Е.Егоров, используя высокочастотный фотозонд, получил 

снимки аур внутренних органов человека [35]. 

 К настоящему времени профессор К.Г.Коротков 

усовершенствовал прибор Кирлианов, компьютеризировал 

установку, разработал новый метод исследований, который стал 

называться «газоразрядной визуализацией» (ГРВ), Ему удалось 

создать аппарат, позволяющий визуализировать ауру человека в 

целом. 

 

Комплексный характер ГРВ – изображений, 

многоуровневость отражѐнной на них информации 

позволяет связать эти изображения с представлением об 

Ауре Человека как о наиболее общей картине 

распределения полей биологического объекта в 

пространстве [35]. 

 

В эзотерической и оккультной литературе довольно часто 

приводятся рисунки человеческой ауры – как еѐ видят те или иные 

личности, обладающие экстрасенсорными способностями. 

Потрясает абсолютное совпадение нарисованной ауры с 

изображением, полученным на фотографии. Эффект Кирлиан 

неопровержимо доказал существование невидимого 

самосветящегося человека внутри человека физического. 
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Разделение духовной и материальной структур 

человека 

 

Опыт применения эффекта Кирлиан для исследования 

пациентов, а также большой цикл работ по изучению физических 

процессов, приводящих к формированию изображений ауры, 

позволили вплотную подойти к изучению процессов Жизни после 

Смерти. 

Идея была проста: если видно распределение энергии в 

живом теле, значит, можно увидеть, как угасает эта энергия после 

смерти, как она меняется, как происходит переход от живой 

материи к косной. 

Как любой механизм, тело может функционировать только в 

случае целостности и работоспособности основных частей и, 

прежде всего, головного и спинного мозга. А разрушение в этих 

структурах происходит в считанные часы. Так что Душа (пока 

будем иметь в виду биополе), после смерти физического тела, 

после разрыва «серебряной нити» должна вести своѐ собственное , 

независимое существование. 

 

Покинет ли она тело стразу, в момент остановки сердца, 

прекращения дыхания или разрушения структуры мозга, 

или, отлетев, она продолжает ещѐ периодически навещать 

свою безжизненную оболочку, уходить от неѐ и снова 

возвращаться, чтобы в какой-то момент окончательно 

покинуть еѐ и уйти в другую Жизнь?[42]. 

 

В настоящее время собран большой объѐм субъективных 

доказательств разделения духовной субстанции и еѐ 

материального носителя. Есть все основания предполагать, что 

это разделение не одномоментно, что это именно процесс, 
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занимающий определѐнное время, имеющий свои определѐнные 

закономерности и события. 

Чтобы проверить это предположение, профессор 

К.Г.Коротков с группой операторов провѐл ряд исследований в 

морге Первого медицинского института в Санкт-Петербурге. 

Методика и результаты экспериментов описаны в книге 

К.Г.Короткова «Свет после Жизни». Всего было проведено 10 

серий экспериментов, каждая из которых занимала от трѐх до пяти 

дней. Среди умерших были как мужчины, так и женщины, возраст 

– от 19 до 70 лет. Тела поступали для исследований через 1-3 часа 

после смерти. Кисть левой руки умершего фиксировалась в 

специальном приспособлении, обеспечивающем стационарное 

положение в течение всего эксперимента. Кисть была выбрана не 

случайно. Ещѐ  член-корреспондент АН БССР А.И.Вейник 

подчѐркивал [43]: «Опыт показывает, что наиболее характерными 

излучателями человека являются глаза и кончики пальцев». Через 

каждый час делались газоразрядные фотографии пальцев 

умершего. После окончания экспериментов все фотографии 

подвергались компьютерной обработке. 

Первые же эксперименты показали, что принципиального 

отличия между свечением мѐртвых и живых тел нет. Этот факт 

можно интерпретировать как экспериментальное доказательство 

отсутствия принципиальной грани между живым и мѐртвым 

состояниями. Идѐт плавный переход, постепенное расставание 

тонкого тела с физическим. Однако в зависимости от причины 

смерти этот переход происходит по-разному. Но сильный подъѐм 

энергетики и усиление свечения наблюдались в первые сутки во 

всех экспериментах. 

 В случае спокойной старческой смерти жизненный цикл 

человека естественно завершѐн. Душа спокойно покидает свою 

ненужную более оболочку. Но происходит это не сразу. Ещѐ сутки 

или двое она остаѐтся с физическим телом: по-видимому, за это 
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время должно произойти какое-то изменение связей между 

физическим и тонким телами. Затем энергия свечения 

успокаивается, и через сутки-двое процесс идѐт дальше без резких 

колебаний. Но сигнал не исчезает. 

Совсем другое дело в случае неожиданной, случайной 

смерти. Жизненный путь до конца не пройден. Душа не хочет 

быстро расставаться с телом, она мечется, как бы подвергая 

сомнению  реальность происшедшего. Двое суток – целых 48 

часов – волнуется энергия и не может прийти к покою, пока, 

наконец, не становится ясно, что возврата уже нет. Последний 

всплеск – и свечение резко гаснет, как будто выключился 

внутренний источник, поддерживающий движение энергии в теле. 

Тонкое тело отлетает, обрывая последние ниточки, связывающие 

его с физическим телом. После этого на Земле остаѐтся только 

мѐртвая плоть, которая светится ровным постоянным свечением. 

Резкие драматические колебания сигналов наблюдались в 

течение всего эксперимента в случае трагической, сознательной 

смерти самоубийцы. 

 

Тонкое тело беснуется, кричит, протестует. Оно не 

подготовлено к уходу, оно не готово, оно не может так 

внезапно покинуть физическое тело, с которым только что 

мучилось, боролось, переживало, сомневалось. Вот и 

бродит неприкаянная Душа вблизи своего прежнего 

жилища, не в состоянии от него освободиться, и никак не 

успокаивается свечение, и внутренний жар питает всѐ 

новые и новые всплески энергии [42]. 

 

В этом случае проходит значительно больше времени на то, чтобы 

наступило ровное состояние свечения мѐртвой плоти. Надо 

отметить, что чем выше энергетика человека при жизни, тем выше 

энергетический поток идѐт от мощей человека после его смерти. 
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Очень сильный поток исходит от мощей людей, которых в Миру 

называли Святыми Старцами или Пророками. Этот  открытый 

учѐными эффект постоянной отдачи энергии «мощами Святых», 

объясняет их лечебное воздействие на живущих людей при 

соприкосновении с ними. 

Профессор К.Г.Коротков так описывает свои ощущения при 

посещении подвала института, где находился труп с 

подсоединѐнными к нему приборами: 

 

Обычная пустая комната. Объект находится в дальнем от 

двери конце подвала, метрах в двадцати от входа. Я 

начинаю медленно двигаться по помещению. Дохожу уже 

до середины подвала, когда вдруг чувствую направленный 

на меня взгляд… Присутствие ощущается совершенно 

явственно… Я дохожу до объекта, включаю аппаратуру. 

Такое ощущение, как будто кто-то находится поблизости 

и со стороны наблюдает за всеми моими действиями, но в 

этом присутствии нет враждебности, это просто 

наблюдатель. Закончив измерения, я выключаю 

аппаратуру и не спеша возвращаюсь к двери… Я 

чувствую направленный в спину взгляд до самого выхода. 

И только захлопнув за собой металлическую дверцу, 

понимаю, как устал за эти двадцать минут [42]. 

 

Проводя эксперименты в морге, группа Короткова заметила, 

что все сотрудники очень быстро уставали, чувствовали себя 

разбитыми. С помощью эффекта Кирлиан учѐные обнаружили 

сильное падение энергетики сотрудников, о чѐм 

свидетельствовали фотографии, сделанные в начале и в конце 

рабочего дня. 
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По-видимому, мѐртвые тела, находясь в переходном 

состоянии, открывают канал, связывающий наш мир с 

миром иной реальности. Через этот канал уходит энергия, 

и когда какой-то человек попадает в поле действия этого 

канала, он оказывается вовлечѐн в поле действия мощных 

космических сил.Начинают действовать законы, которые 

сильно влияют на наше состояние и на нашу жизнь, но от 

понимания которых мы ещѐ очень далеки [42]. 

 

Опыты профессора К.Г.Короткова неопровержимо 

доказывают, что после смерти физического тела тонкое тело 

(Душа) продолжает жить! 

Более подробно с явлениями, изложенными в этом 

параграфе, читатель может познакомиться в книге [44]. 

 

MEMENTO MORI – Помни о смерти! 

 

Думать о смерти страшно, но смерти не минует никто из 

живущих на Земле. Прежде всего, нужно помнить, что наше 

пребывание на земле очень недолговечно. У человека, помнящего 

о смерти, меняется приоритет ценностей и многие проблемы, 

которые иногда кажутся глобальными  и неразрешимыми, по 

сравнению с Вечностью оказываются мелкими, иногда даже не 

стоящими того, чтобы их решать. Как поѐтся в  песне: «Жить надо 

высоко, рукою звѐзд касаясь, поскольку эта жизнь – лишь эпизод в 

судьбе!» 

Какие чудесные изменения произойдут в наших отношениях, 

в наших планах и помыслах, в нашем поведении и общем 

благополучии на Земле, если грандиозный факт существования 

жизни после смерти будет признан, и уверенность в нѐм будет 

претворена в действие. Мы узнаем о мире за чертой смерти 

столько же, сколько знаем о мире за чертой горизонта. Страх 
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смерти исчезнет, угроза смертью потеряет свою силу, возникнет 

новая психология, основанная на новой мотивации. Наши 

побуждения, наши мысли будут ориентированы на 

продолжающуюся жизнь, а не на смерть. 

Человек больше не будет одержим лихорадочным 

стремлением присвоить себе как можно больше материальных 

ценностей в этом мире и успеть всѐ попробовать до того, как 

смерть всѐ отберѐт. Стремление к материальному богатству 

окажется глупым и нелепым. Борьба за славу, за власть над 

людьми окажется совершенно ни к чему. Ведь все эти «блага» 

рассчитаны только на краткий миг нашего пребывания на Земле и 

отрицательно влияют на жизнь в Тонком Мире. Не случайны 

слова Иисуса Христа: «Какая польза человеку, если он приобретѐт 

весь мир, а Душе своей повредит». 

И чем скорее человек поймѐт всѐ это, чем раньше грубые 

мысли, чувства, желания он заменит высокими благородными и 

прекрасными, тем быстрее будет расширяться его сознание, тем 

больше высших, тончайших  космических энергий проникнет в 

его Душу. Тем легче ему будет держать ответ перед Высшими 

Силами о том, как он распорядился бесценным даром Бога – 

рождением и жизнью в физическом теле. 

Неутомимый астральный путешественник и исследователь, 

основатель Института исследований разума (институт Монро, 

США) Роберт Аллан Монро даѐт нам очень важные 

рекомендации [45]:  

 

1. Никогда не забывайте, что человек – это не только 

материальное тело. 

2. Не забывайте о временном характере пребывания в 

этом мире. Вы стали человеком по собственному 

желанию в самом строгом смысле этого слова. 
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3. Получайте удовольствие от пребывания в этом мире. 

Пройдите период неприязни к устройству нашего мира, 

период озлобленности его кажущейся 

несправедливостью, нечестностью, неравенством, 

жестокостью, бездушием и коварством. Мир земной 

жизни задуман, как мир хищников, но в то же время 

это великолепное учебное заведение. 

4. Материальные ценности совершенно необходимы для 

существования «здесь», но владение ими сугубо 

временное. Мы не сможем забрать с собой ничего 

земного. 

5. Половое влечение и стремление к размножению 

представляет собой самый мощный животный 

инстинкт в рамках Мира земной жизни. Он 

предназначен исключительно для обеспечения 

физического выживания вида. Наслаждайтесь сексом, 

но не стоит жить или гибнуть ради него. 

6. …Вдыхайте аромат цветов, трепетно сберегайте 

впечатления всех пяти органов чувств, впитывайте все 

тонкости тесных взаимоотношений и редких 

событий, радуйтесь и грустите, смейтесь, 

сопереживайте и чувствуйте – и набивайте всем этим 

свою дорожную сумку. 

 

Заканчивая эту главу, приведѐм следующую притчу. Один 

духовно не слишком развитый человек обращается к Богу с 

«предложением о сотрудничестве»: «Господи! Я голоден и беден. 

Помоги мне, иначе я не буду верить в то, что Ты есть!» Увы, Бог 

только с сожалением и любовью наблюдает за жизненным путѐм 

этого человека. Он как бы безмолвно отвечает ему: «Я ничем не 

могу помочь тебе, потому что у Меня нет ни продуктов питания, 

ни денег. Но Я создал принципы Бытия. И если тебе удастся 
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настроиться на восприятие нелокальных энергий, то ты сможешь 

овладеть этими принципами, и сам будешь управлять своей 

собственной судьбой. Всѐ мироздание будет тебе в этом помогать. 

Инициатива – в твоих руках. Действуй!» 

 

Стремление овладеть принципами Бытия – это стремление 

повысить уровень своих вибраций, это стремление к 

Божественному, помня, что Бог есть Любовь! И при  этом 

надо всегда помнить, что Бог есть Любовь только для тех, 

кто этой любви ищет! 

  



116 

 

Глава 4 

Тонкий Мир – продолжение жизни 

 

 Смерть есть тайна, жизнь – загадка,  

Где же решение? Цель? Конец? 

Впереди – исчезновение или 

бессмертный венец? 

Аполлон Майков 

  

Все приведенные выше представления о Жизни Души 

основаны на авторитете Библии, Корана, Буддистских источников, 

то есть на Откровениях Пророков, тысячи лет назад общавшихся с 

Высшим Разумом. 

Наш век и особенно ХХ в. принесли невиданное ранее число 

таких Контактов, причѐм многие из них были подробнейшим 

образом описаны, и эти книги составили ныне целый огромный 

пласт литературы. Конечно, такие примеры были и ранее, 

достаточно упомянуть многочисленные труды Эммануила 

Сведенборга (1688–1772), не говоря уже о глубочайших 

эзотерических традициях Востока: древнейших «Книгах мѐртвых» 

– египетской и тибетской, санскритской и буддийской литературе, 

трудах Рамакришны и Вивекананды. Но никогда, вплоть до конца 

XIXв. эти сочинения не получали такого большого 

распространения и интереса в Европе, несмотря на постоянное 

давление и жѐсткий контроль этой информации со стороны 

христианской Церкви. 

Теософия, оккультизм, спиритизм, духовные учения – и везде 

на первом плане представления о тонкой структуре души и еѐ 

странствиях в Тонком Мире. 
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Феномен Сведенборга 

 

Трудно указать точную дату, когда были зафиксированы 

первые физические или психические проявления духовных 

сущностей высшего или низшего типа, оказавших ощутимо 

сильное влияние на мирские дела. У спиритов принято связывать 

начало изучения этого явления с 1848 г. Но недаром говорят, что 

спиритизм столь же стар, как человеческий род. Во все времена 

мы находим следы общения с духами и запоздалые признания 

истинности подобных явлений. Однако в настоящее время отцом 

нового учения о взаимодействии с Потусторонним миром 

считается шведский метр – Эммануэль Сведенборг. 

 Артур Конан Дойль писал: 

 

Когда первые лучи восходящего солнца спиритического 

учения упали на грешную землю, то их свет в первую 

очередь озарил величайший разум, а потом уже и 

остальное человечество. Этот озарѐнный разум 

принадлежал великому религиозному реформатору и 

ясновидцу, которого его же собственные последователи 

понимали не более, чем понимали Христа его ученики. 

Для того, чтобы в полной мере постичь Сведенборга, 

нужно обладать разумом, равным его собственному, а 

такой рождается только раз в столетие [46]. 

 

Представляет интерес место Сведенборга в общей схеме 

психических исследований. Выдающийся шведский учѐный XVIII в. 

Эммануэль Сведберг (Сведенборг), обладающий поразительными 

парапсихологическими способностями, оставил систематизиро-

ванный и подробный рассказ о мире за чертой нашего земного 

существования. Его признания являются поистине бесценной 

сокровищницей для наших современников. 
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Эммануэль Сведберг родился в Стокгольме 29 января 1688 г. 

Отец его, доктор Эспер Сведберг, происходил из старинной 

шведской фамилии. Епископ и профессор теологии, он постоянно 

конфликтовал с церковниками, поскольку всегда настаивал, что 

прямой религиозный опыт человека важнее, чем выдохшаяся 

религиозная догма. 

Эммануэль с ранних лет отличался неутомимым стремлением 

к знаниям и получил блестящее образование в Упсальском 

университете. Для довершения своего образования Сведберг 

предпринял путешествие по Англии, Голландии, Франции и 

Германии, где в течение четырѐх лет посещал их знаменитые 

университеты. 

Сфера его интересов охватывала филологию, философию, 

разные отрасли математики, астрономию и вообще все 

естественные науки. Он был блестящим учѐным и ещѐ молодым 

получил мировую известность. Его научные достижения были 

феноменальны. Задолго до Лапласа и Канта он предположил 

«небулярную» космогоническую теорию, согласно которой 

Солнечная система возникла из гигантской газовой туманности, 

сконденсировавшейся со временем в Солнце и планеты. Он сделал 

важные открытия, расширяющие наши знания о фосфоресценции, 

магнетизме, атомном строении материи, был пионером в 

кристаллографии. 

Эти его заслуги и научные труды были достойно оценены 

шведским правительством, а признательная королева Ульрика 

Элеонора возвела его в 1719 г. в дворянское достоинство и 

переименовала Сведберга в Сведенборга. 

Примерно к пятидесяти годам Сведенборг овладел всеми 

известными в его время естественными науками и обратился к 

исследованию внутреннего мира. Он начал с того, что сделал 

обзор всех знаний в области психологии, опубликовав его 

впоследствии в нескольких томах.  
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Сведенборг обладал замечательными парапсихологическими 

способностями и не стеснялся демонстрировать их. Так, шведская 

королева Луиза Ульрика, желая лично убедиться в справедливости 

того, что ей рассказывали о духовидении Сведенборга, решила 

подвергнуть его испытанию. Пригласив его однажды во дворец, 

королева в общем разговоре поинтересовалась, справедливо ли 

говорят, что он может общаться с умершими. Получив 

утвердительный ответ, она спросила у него, не может ли он 

принять от неѐ поручение к еѐ недавно умершему брату (принцу 

Вильгельму). Сведенборг ответил, что исполнит это с большим 

удовольствием, и королева, отведя его в сторону, изъявила 

желание узнать от него, о чѐм говорил с ней брат в последние 

минуты их свидания, перед самым отъездом еѐ в Стокгольм. 

Королева очень хорошо знала, что принц никому бы не пересказал 

этот разговор, и она сама никогда и ни с кем не говорила об этом. 

Через несколько дней Сведенборг явился с ответом во 

дворец. И, по приглашению королевы выйдя с ней в особую 

комнату, в присутствии только государственного советника графа 

Шверина, оставшегося в некотором отдалении, пересказал ей 

разговор еѐ с принцем со всеми подробностями места, времени и 

обстоятельств, при которых он происходил. 

Королева была так поражена, что почувствовала дурноту и 

только через несколько минут пришла в себя от изумления. Она не 

понимала, каким образом Сведенборг узнал то, что было тайной 

для всех и известно только ей и еѐ умершему брату. Этот эпизод 

известен из нескольких источников. Прежде всего об этом поведал 

французский учѐный академик Тьебо, которому лично королева 

подтвердила правдивость данного факта. Об этом же писал 

русский посланник при шведском дворе граф Мусин-Пушкин; 

этот факт описан и в записках датского генерала Туксена [47, с.9]. 

Не менее интересно следующее происшествие. В 1761 г., 

после внезапной кончины датского посла при стокгольмском 
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дворе графа Мартевиля, к его вдове обратился серебряных дел 

мастер с требованием вернуть большую сумму денег за чайный 

сервиз, который был поставлен в дом покойного. Вдова знала, что 

граф эти деньги уплатил, но квитанции об оплате она не смогла 

найти. Больше из любопытства, чем по другим причинам, вдова 

обратилась к Сведенборгу с просьбой узнать от покойного мужа, 

где находится квитанция. Через некоторое время Сведенборг 

пришѐл к ней и объявил, что виделся с еѐ мужем, который 

подтвердил уплату денег за сервиз и сообщил, что расписка 

находится в ящике бюро. Мадам де Мартевиль ответила, что уже 

тщательно обыскала бюро. Тогда Сведенборг описал ей секретное 

отделение, в котором хранилась частная корреспонденция. 

Именно там и была найдена злополучная расписка [48, с.113]. 

Свои удивительные способности Сведенборг рассматривал 

исключительно во взаимосвязи с системой дыхания (индийская 

система йогов основана на той же идее), и каждый раз после 

очередного общения с духами ему с большим трудом удавалось в 

течение часа восстановить дыхание. За исключением этого 

обстоятельства при  общении с духами Сведенборг чувствовал  

себя нормально. Он разработал собственную йогоподобную 

технику задержки дыхания и концентрации, тщательно исследовал 

«гипнотические»  состояния, которые можно охарактеризовать как 

«нейтральную полосу» между сном и  бодрствованием. Затем он 

стал записывать и толковать собственные сны [48, с.77]. 

Дневник, из которого мы узнали о необыкновенных событиях 

в его жизни, Сведенборг начал вести в конце своей жизни. Чудом 

уцелевший дневник, в котором он рассказывал главным образом о 

своих снах, был обнаружен спустя почти сто лет после смерти 

Сведенборга и опубликован под названием «Дневник снов». 

Описывая свои сны, Сведенборг пытался проникнуть в глубинный 

смысл сновидений, а определѐнная их последовательность 

указывала ему на некий путь духовного познания. 
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Начав записывать свои сны, Сведенборг вскоре убедился, что 

череда сновидений указывает ему на нечто очень важное в его 

жизненном предназначении. После нескольких месяцев его 

дневник внезапно обрывается, а спустя два года записи 

возобновляются. При этом тональность новых записей заметно 

изменилась. Теперь в них появляется всѐ больше рассказов о 

жизни на небесах и даются продуманные оценки пережитому. На 

одной из первых страниц Сведенборг пишет: «Сон здесь означает 

разновидность видения, которое случается во время 

бодрствования, когда ум отвлечѐн от внешних ощущений и 

страстей» [49, с.35]. 

В дальнейших снах ему открылось, что он не должен тратить 

время на изучение чужих богословских работ и вообще писать о 

«земных проблемах». Он понял, что получил «дар духовидения» 

(способности медиума) и начал изучать духовный мир так же 

основательно, как изучал «земные науки». С 1745 г. деятельность 

Сведенборга приняла исключительно религиозное направление. 

Получив свободный доступ в мир духов, свободно перемещаясь а 

нѐм и беседуя с его обитателями, он вплотную занялся изучением 

новых измерений реальности. И в течение 27 лет до самой своей 

смерти, Сведенборг, как он утверждал, находился в непрерывном 

контакте с миром духов. 

Он много писал о своих путешествиях в потустороннем мире 

и опубликовал несколько книг с его подробным описанием. В 

книгах «Истина христианской религии», «Любовь к Богу и 

мудрость», «О небесах, о мире духов и об аде» и др. подробно 

описаны его разговоры с ангелами и умершими людьми. За 27-

летний период исследований «того» мира он написал 282 работы, 

изложив в них свой опыт необычных исследований. 

Занимаясь исследованиями потустороннего мира, Сведенборг 

использовал по-видимому, несколько «методов»: это были сны и 

видения, а также выход из физического тела, при  котором учѐный 
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многократно посещал «тот» мир, куда уходят люди после жизни 

на земле. Ясно одно: Сведенборг был величайшим медиумом, 

который не только легко и просто устанавливал контакт с любым 

умершим, но и получал важнейшие знания от духовных 

сущностей, как в своѐ время их получал от Господа Моисей. 

Мир, в который все мы уйдѐм после смерти, он описывал 

подобным ряду сфер, представляющих различные оттенки света и 

счастья, причѐм каждая душа идѐт в ту сферу, к которой привела 

еѐ духовная эволюция. Человеку, ещѐ не готовому идти в сферу 

более высокой духовности, еѐ свет кажется болезненно слепящим. 

Нами руководит и к нам благоволит некий духовный судия. На его 

окончательное решение влияет ход всей нашей земной жизни, 

поэтому покаяние на смертном одре может не возыметь 

ожидаемого результата. 

Сведенборг открыл в этих сферах существование 

гармоничной общественной системы с тщательно 

воспроизведѐнными декорациями и условиями земного мира. 

Описание жизни в сферах выполнено Сведенборгом с 

тщательностью учѐного. Он обнаружил там дома, в которых жили 

семьи, соборы, где они молились, салоны, в которых собиралось 

общество. Он рассказал об архитектуре, цветах и плодах, школах, 

музеях, библиотеках и развлечениях. 

В присутствии небесных существ, которые помогали вновь 

приходящим, смерть переносилась легко. Всем вновь прибывшим 

предоставлялся период полного покоя. Они приходили  в сознание 

в течение нескольких дней (по земным меркам). Здесь встречались 

и ангелы, и дьяволы, но они ничем не отличались от нас с вами. 

Все они когда-то были людьми и жили на земле. Низшие духи 

были дьяволами, высшие – ангелами. 

Сведения о потустороннем мире, которые Сведенборг дал 

людям, столь обширны и многогранны, что для краткого 

изложения имеет смысл их систематизировать. 
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Так что же представляет собой духовный мир в видении 

Сведенборга? 

 

1. Прежде всего, Божественное начало, из которого состоит 

всѐ Мироздание, есть Любовь! Любовью живѐт ангел, любовью 

живѐт и человек. «Человек от присутствия в нѐм любви 

воспламеняется, при отсутствии еѐ он стыдится, а лишаясь еѐ  

вовсе, умирает… Божественное начало представляет собой 

Божественную любовь и исходящую от неѐ Божественную истину. 

Любовь подобна солнечному огню, а истина, исходящая от любви, 

подобна свету» [47, с. 20]. 

 

2. Троичность Тонкого Мира Сведенборг представил в виде 

небес, мира духовного и ада. Человек после смерти приходит в 

мир духов и, пробыв там некоторое время, либо возносится на 

небеса, либо низвергается в ад, в зависимости от своей земной 

жизни. 

 

3. Мироздание населено ангелами, которые «есть не что иное, 

как просто хорошие люди. В лучшем случае они сродни нашим 

пророкам… Что ангелы имеют человеческий образ, т.е. они такие 

же люди, это я видел до тысячи раз: я разговаривал с ними как 

человек с человеком, иногда с одним, иногда со многими 

вместе…» 

 

4. На своѐм начальном уровне загробная жизнь имеет много 

общего с жизнью на Земле. В потустороннем мире каждый занят 

чем-то, имеющим целью достижение общего блага; все учатся и в 

то же время учат. Учатся у душ, достигших более высокой 

мудрости, учат сбитых с толку и растерявшихся из числа вновь 

прибывших. Всеобщий человеческий страх смерти совершенно не 

обоснован. Для просвящѐнных людей переход из одного мира 
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бытия в другой может быть совершенно естественным и 

безболезненным. 

 

5. Смерть не изменяет сути вещей. Личность не становится 

более благородной из-за того, что переходит в другую сферу 

бытия. С чем ушѐл с Земли, с тем и явился на небеса. «Души 

наших отцов ничуть не лучше нас – ни в моральном, ни в земном 

измерении» [47, с. 356]. 

 

6. Человек после смерти сохраняет чувства, память, мысли и 

любовь, которые он имел в физическом мире. Вступая в духовный 

мир, или в посмертную жизнь, человек остаѐтся в таком же теле, и 

даже часто не осознаѐт, что он умер: «он видит, как прежде, 

слышит и говорит, как прежде, познаѐт обонянием, вкусом и 

осязанием, как прежде; у него такие же наклонности, желания, 

страсти; он думает, размышляет, бывает чем-либо затронут и 

поражѐн; он любит и хочет, как прежде; кто любил заниматься 

учѐностью, читает и пишет по-прежнему» [47, с. 238]. 

 

7. Сведенборг многократно встречался в потустороннем мире 

со своими умершими знакомыми. С некоторыми из них ему 

довелось говорить буквально спустя два дня после их кончины. Он 

рассказывал им о том, как готовятся их похороны. Его знакомые, 

все как один, чрезвычайно радовались тому, что они живы, и даже 

с трудом этому верили, крайне удивлялись своему прежнему 

невежеству относительно жизни после смерти и просили передать 

их родным, что они не умерли, «что они живут теперь такими же 

людьми, как и прежде, и только перешли из одного мира в другой; 

что они ничего прежнего не утратили, ибо находятся в теле и 

пользуются всеми чувствами его, как и прежде; обладают тем же 

разумом и волею и сохранили такие же помышления, 
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наклонности, ощущения и желания, как бывало на Земле» [47, с. 

154]: 

 

Мне дано было общаться с людьми, которых я знал здесь, 

говорить с ними после их смерти. С некоторыми из них я 

беседовал несколько дней, с другими – несколько месяцев, 

а с иными – целый год, и наконец, с таким множеством 

других, что число их бесспорно превышает сотню тысяч; 

из них многие были на небесах, другие – в аду. 

 

Интересно сообщение Сведенборга о встрече в загробном 

мире с Кристофером Полхемом, учѐным, президентом 

Королевской Академии наук с 1735 г., который умер в Стокгольме 

в 1751 г. «Он умер в понедельник, а во вторник беседовал со мной. 

Я был приглашѐн на похороны. Полхем видел катафалк и видел, 

как его гроб опустили в могилу. Он обсудил со мной похоронную 

процессию и спросил, почему его похоронили заживо. Полхем 

спросил также, почему священник провозгласил, что он 

воскреснет в день Страшного суда: ведь он уже воскрес, и у него 

такое чувство, что он ещѐ и не умирал». 

Или ещѐ: «Браге умер в 10 часов утра и говорил со мною в 10 

вечера того же дня. Он был в непрерывном контакте со мной в 

течение нескольких дней». Здесь речь идѐт о выдающемся датском 

учѐном Браге Тихо, одном из создателей современной астрономии 

[46, с. 17]. 

 

8. После перехода внешний облик человека вначале 

сохраняется таким же, каким был на Земле. Однако истинный 

человек таков, каковы его мысли и чувства или любовь и вера, 

поэтому затем его облик меняется: 
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Мне случалось видеть недавних пришельцев в тот мир, и я 

узнавал их по лицу и по речи, но впоследствии я уже не 

узнавал их: жившие в чувствах добрых принимали облик 

прекрасный, а жившие в дурных – облик безобразный, ибо 

дух человека сам по себе есть не что иное, как чувства 

любви его, а лицо или вид его есть внешний их образ. 

Лицо меняется потому, что в той жизни нельзя, 

притворяясь, выказывать те чувства, коих нет, нельзя 

принимать лицо или образ, противный господствующей 

любви своей… каждый человек после смерти находится 

первоначально в том состоянии, в котором он был здесь, а 

потом постепенно переходит из него в небеса или в ад  [47, 

с. 236]. 

 

9. Сведенборг особенно выделяет положение детей в той 

жизни, которая несравненно лучше, чем на Земле: 

 

Как только дети воскресают, что случается немедленно 

после их смерти, они возносятся на небеса и передаются 

там ангелам женского пола, которые в земной жизни 

нежно любили детей, любя при этом Бога. Мне дано было 

видеть детей, одетых с величайшим изяществом: вокруг 

их груди были венки из цветов, блестящих самыми 

приятными небесными красками; таким же образом были 

украшены их нежные руки [47, с. 331]. 

 

10. Не осталось без внимания и положение учѐных в 

потустороннем мире. Сведенборг встречался со многими, среди 

которых были и весьма знаменитые и известные в физическом 

мире учѐные, и не очень знаменитые, и даже малоизвестные, но в 

трудах которых «скрывалась некая мудрость»: 
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…Человек становился духовным посредством познаний и 

наук, и они служат орудиями к приобретению мудрости, 

но только для тех, которые верою и жизнью признали 

Божественное начало; эти люди, преимущественно перед 

другими, принимаются в небеса и находятся там между 

теми, которые обитают в середине, потому что они ближе 

к свету, чем другие. Они суть те разумные и мудрые на 

небесах, которые светятся, как светлость тверди, и сияют, 

как звѐзды; простые же там люди суть те, которые 

признавали Божественное начало, любили Слово и жили 

жизнью духовно-нравственной, но коих внутренне, духу 

принадлежащие начала, не были в такой же степени 

развиты познаниями и науками: дух человеческий 

подобен почве, которой достоинство зависит от 

степени еѐ возделывания[47, с. 354]. 

 

11. Довелось Сведенборгу поговорить и с теми людьми, 

которые в физическом мире вели аскетический образ жизни 

(фанатики), чтобы «отделяясь мыслью от всего мирского», 

погрузиться в благочестивые размышления, полагая таким путѐм 

войти в царствие небесное. Но эти люди в том мире находятся в 

грустном состоянии духа: они презирают тех, которые не походят 

на них; негодуют за то, что им не дано наслаждаться большим 

счастьем, чем другим. 

 

Когда они возносятся до места пребывания ангелов, они 

наводят на них тоску, которая нарушает их счастье; 

поэтому они переносятся в пустынную местность, где 

ведут жизнь, подобную той, которую вели в мире [47, с. 

182]. 
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12. По информации Сведенборга, бедность не является 

пропуском на небеса (в рай), так же как богатство не служит 

причиной, по которой человека отправляют в ад: 

 

Я должен наперѐд сказать, что человек может приобрести 

богатство и увеличивать по возможности своѐ 

благосостояние, лишь бы это не было обманом или 

предосудительными средствами. Он может роскошно пить 

и есть, лишь бы не полагал в этом цели своей жизни… 

ничто не помешает ему войти в небеса, лишь бы 

внутренне он мыслил о Боге, как должно, и поступал с 

ближним искренне и правдиво…[47, с. 358]. 

 

Бедность столько же, как и богатство, отклоняет и удаляет 

человека от небес: между бедными весьма многие 

недовольны своей участью, очень честолюбивы и считают 

богатство за настоящее благословение, вследствие чего, 

оставаясь без него, они предаются гневу и худым 

помыслам о Божественном провидении…[47, с. 364]. 

 

13. Но самое важное, на что обращает внимание 

Сведенборг, это то, что в каждом человеке после смерти 

сохраняется тот уровень душевной любви, которую он смог 

развить при жизни на земле. Эта любовь вечна, ибо дух человека 

таков, какова его любовь: 

 

Мне дано было говорить с некоторыми духами, которые 

жили тому назад семнадцать веков и которых жизнь 

известна по сочинениям того времени, и я узнал, что 

любовь, бывшая в них тогда, управляет ими и до сего 

времени [47, с.363]. 
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Познакомившись с уникальной информацией о 

потустороннем мире, которую Сведенборг передал людям почти 

300 лет тому назад, мы можем согласиться с его выводами – жизнь 

после смерти продолжается и, судя по всему, эта жизнь довольно 

активна. 

 

 Исследование А. Конан Дойля 

 

Для большинства из нас имя сэра Артура Конан Дойля 

связано с его знаменитыми рассказами о детективе Шерлоке 

Холмсе, и мало кто знает, что этот удивительный человек самым 

серьѐзным образом занимался исследованиями потустороннего 

мира. Доктор медицины, доктор гражданского и канонического 

права, президент Лондонского спиритического союза, президент 

Британского колледжа психиатрии, почѐтный президент 

Международной федерации спиритизма считал своей основной 

обязанностью перед Богом распространять знания о продолжении 

жизни после смерти среди живущих на Земле людей. 

В юности, обучаясь медицине в Эдинбургском университете, 

в 1880 г. он прослушал цикл лекций на тему «Является ли смерть 

концом всему?», прочитанный парапсихологом из Бостона. 

Информация не произвела на него никакого впечатления, но 

писательская привычка заставила его записать лекции. Уже 

будучи знаменитым писателем, Конан Дойл стал посещать 

спиритические сеансы, почитывать кое-какую литературу, одним 

словом, собирал интересные сведения, которые, по его мнению, 

могли когда-нибудь пригодиться. 

Воспринимая это увлечение как хобби, в 1891 г. сэр Артур 

вступил всѐ же в Общество психических исследований 

Великобритании. Знакомясь с работами выдающихся учѐных, 

таких как Уильям Крукс, Оливер Лоджи и другие, просматривая 

сотни описанных случаев парапсихологических явлений и 
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стенограмм общения между живущими и мѐртвыми, присутствуя 

на спиритических сеансах, он всѐ больше проникал в неведомый 

мир, всѐ больше постигал тайну жизни и смерти. Работая в 

частном госпитале во время англо-бурской войны (1900 г.), он 

вплотную столкнулся со смертью, которой как врач не мог 

противостоять. Но твѐрдой убеждѐнности о том, что все умершие 

в госпитале продолжают жить, у него ещѐ не было, и он не 

осмеливался говорить об этом родственникам умерших. 

В 1906 г. после 22 лет счастливой совместной жизни умерла 

его первая жена Луиза. Смерть родного человека вновь заставила 

его искать ответы на вопросы:  «Зачем? И куда? Куда последовала 

еѐ нежная, любящая душа?» 

Через полтора года сэр Артур женился на Джейн Леки, 

которая стала его верной спутницей, единомышленником и 

помощницей во всех делах, связанных с парапсихологией. 

В годы Первой мировой войны погиб брат Джейн 

Малькольм. Через талантливого медиума Лили Лодер Саймонс сэр 

Артур сумел связаться с ним и попытался удостовериться в том, 

что это именно он. Малькольм рассказал сэру Артуру подробности 

своей жизни, известные только ему и сестре, которые не оставляли 

сомнения в его подлинности. Кроме того, он напомнил самому 

сэру Артуру о некоторых их беседах друг с другом, о которых сэр 

Артур почти забыл. Более того, миссис Саймон автоматически 

написала под диктовку текст почерком Малькольма. Всѐ это 

настолько поразило Конан Дойля, что он самым серьѐзным 

образом занялся спиритизмом. 

Огромное впечатление произвела на него книга сэра Оливера 

Лоджа «Раймонд, или жизнь и смерть». Прочитав эту книгу, сэр 

Артур решил, что посвятит остаток своей жизни приобщению 

людей к великой истине: Смерти нет! Сам он писал об этом: 
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С минуты, когда я понял необычайную важность этого 

вопроса и представил себе, как изменится мир, как 

воспримут это люди, я почувствовал: всѐ, что сделал ранее 

и что смогу ещѐ сделать – ничто по сравнению с этой 

задачей [50]. 

 

Теперь миссия сэра Артура и Джейн была ясна: они должны 

дать людям, потерявшим родных и близких, успокоение и 

надежду. В 1918-1919 гг. Конан Дойля постигло две утраты: умер 

после ранения сын и жертвой эпидемии стал его любимый брат. И 

снова контакты с ними через медиума позволили получить 

убедительные доказательства того, что они живут и даже 

счастливы. 

Сэр Артур и Джейн стали выступать с лекциями во всех 

крупных аудиториях Великобритании. Затем они продолжили 

свою лекционную деятельность в крупных городах США, Канады, 

Европы и Африки, везде выступая перед массой слушателей. В 

последние десять лет сэр Артур опубликовал шесть книг о 

спиритизме и парапсихологических явлениях. 

В книге «Жизненная миссия» он утверждает: 

 

Физической основой психической веры является 

утверждение о том, что душа полностью копирует тело, 

отражая его даже в малых деталях, хотя сделана из более 

тонкого материала. В обычных условиях эти два тела 

настолько перемешаны, что более тонкая душа полностью 

скрыта. После смерти, однако, и при некоторых условиях 

во время жизни, они могут разделяться и их можно 

наблюдать раздельно [51]. 

 

В этой же книге он кратко изложил результаты своих 

поразительных исследований на тему жизни после смерти, 
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полученные на основе многочисленных  сеансов, в которых он 

лично принимал участие, и рассказывал о сотне случаев, которые 

почерпнул из книг или материалов Британского общества 

психических исследований. 

Выводы сэра Артура относительно  потусторонней жизни, 

сделанные им в результате многочисленных исследований, 

полностью подтверждают сведения, предоставленные другими 

учѐными [50]: 

 

1. Наши близкие сообщают, что находятся в мире, очень 

похожем на тот, который они оставили, однако всѐ в этом 

мире настроено «на октаву выше». 

 

2. Они встретили там умерших родственников и друзей, с 

которыми были близки на Земле, и встреча эта была 

радостной. 

 

3. Люди одинаковых взглядов, привязанностей, вкусов, 

жизненных ценностей держатся вместе. Существуют 

сообщества счастливых людей, живущих в удобных, 

комфортабельных домах, со своими домашними 

животными, окружѐнные живописью и музыкой. 

 

4. Большинство людей доброй воли с чистыми, светлыми, 

открытыми сердцами находят по Ту Сторону рай с 

гостеприимными домами, цветущими садами, зелѐными 

лесами и живописными водными потоками. 

 

5. Не существует груза лет. Когда близкие нам люди 

вступают в этот новый мир, они обретают высшую форму 

своего земного бытия и зрелости. 
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6. В потустороннем мире земное тело человека уступает 

место более совершенному астральному телу. Это тело, 

хотя и не постигается нашими земными органами чувств и 

действует на значительно более высокой «частоте», для 

существ из иного измерения так же реально, как для нас –

наше земное тело. 

 

7. Новые астральные тела совершенны. Все инвалиды: 

калеки, незрячие, глухонемые оставляют свои увечья, 

дефекты и недуги на Земле. 

 

8. Супруги, действительно любившие друг друга, не 

расстаются в потустороннем мире. Рано или поздно 

каждый находит себе партнѐра. Человек, который до своей 

смерти несколько раз состоял в браке, продолжает 

совместную жизнь с тем, кто действительно был ему 

духовно близок. 

 

9. «Умершее» дитя будет воспитываться любящими его 

людьми до достижения им совершеннолетия. Например, 

мать, которая оплакивала смерть своей двухлетней дочери, 

когда сама через двадцать тел «умерла», была встречена на 

Той Стороне своею прекрасно воспитанной 

двадцатилетней дочерью. 

 

10. Наши умершие близкие уносят с собой свои 

способности, знания и опыт, творческие дарования, черты 

характера и уровень духовного развития – ничто не 

исчезает. То, чему человек научился на Земле, остаѐтся с 

ним, чтобы он мог дальше развивать свой ум и свою душу. 
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11. Там нет ни богатых, ни бедных, если не считать 

духовного богатства, мерой которого является сила 

характера, бескорыстие, сострадание, любовь и забота о 

ближнем. 

 

12. Принцип подобия в том мире относится не только к 

добрым людям, но также и к тем, чья земная жизнь была 

наполнена эгоизмом, алчностью, злобой и коварством. Их 

жизнь в аду, который они сами себе создали, не изменится 

до тех пор, пока они не изменятся сами, не пересмотрят 

свою систему ценностей и образ жизни.  

В отличие он высших уровней, освещѐнных чудесным 

сиянием, на этом уровне царят серые тона, а иногда там 

совсем темно – в  зависимости от духа людей, населяющих 

эти места.  

Ни на ком не лежит вечное проклятье. Дорога всегда 

открыта, а Свет и Любовь, нисходящие с высших уровней, 

готовы открыть их разум и сердце для лучшей, 

благородной жизни на более высоком уровне. 

 

13. В целом потусторонний мир – мир счастья для 

большинства населяющих его обитателей, поэтому 

большинство из них не хотело бы возвращаться на Землю, 

так как жизнь на Той Стороне несравненно более 

интересна и наполнена [50]. 

 

Выводы, сделанные Артуром Конан Дойлем на основании 

многолетних исследований, необычно, хотя и не абсолютно, 

похожи на исследования других авторов. И это подобие не зависит 

от источника, из которого они происходят. 
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Сведения о жизни в потустороннем мире, полученные в 

прошлых веках и в настоящее время, в значительной степени 

совпадают со сведениями, переданными Сведенборгом. 

Научные исследования 

 

 Если со мною случится беда, 

Грустную Землю не меряй шагами, 

Знай, что сердце моѐ ты отыщешь 

всегда  

Там, за облаками! Там, за облаками! 

Там, только там, только там. 

                                                       

  Р. Рождественский 

 

Земные испытания позади 

 

Знакомишься с удивительными сведениями о жизни в 

потустороннем мире, которые были получены в XVIII–XX в.в., и 

возникает мысль: это было так давно. А сегодня-то кто-нибудь 

занимается такими исследованиями или нет? Оказывается, 

современная наука занимается этим явлением и занимается 

настойчиво и упорно. 

Одним из примеров можно назвать Международную 

конференцию в Дюссельдорфе, на которой совсем не так давно (в 

2007 г.) обсуждалась проблема жизни после смерти. В качестве 

примера, предлагаем вниманию читателя фрагмент доклада 

одного из участников конференции, профессора Конрада Дрезе из 

Германии: 

 

Надежда на продолжение жизни после смерти издревле 

присуща человеку. Технократическое развитие нашей 

цивилизации всячески приглушало в нѐм это чувство. 
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Студент нашего времени получает знание в большей 

степени специальное, чем общечеловеческое. И всѐ 

труднее убедить современника, верующего в науку, в 

существование, например, более высоких уровней 

сознания. Этому «помогает» также массовая ориентация 

на получение удовольствий, одержимость вещизмом и 

тотальная рационализация сознания. Возможно, 

произошедшее подавление в человеке надежды на 

посмертное существование есть величайшее и роковое 

научно-идеологическое преступление перед всем людским 

родом. «Бог есть любовь» – самое главное из всех 

предписаний жизни до сих пор так и не понято.  Мы, 

люди, вообще не разобрались в великой мудрости 

материальной структуры живых организмов. Зато весьма 

преуспели в «состязании» с естественной смертью, 

нагромоздив горы оружия массового уничтожения. 

Человек лишь тогда осознает себя вершителем 

собственной судьбы, когда поймѐт, что за всѐ – хорошее и 

плохое – придѐтся когда-то отчитываться. Человек в своей 

глубинной структуре обладает трансцендентной 

реальностью (находящейся за пределами опыта – Авт.), 

которая реагирует с внешней, материальной реальностью 

лишь посредством пяти органов чувств. Остаѐтся 

предположить, что материя – это ещѐ не вся реальность. 

Хочется упомянуть работу Бо Джин Ра «Книга о 

потустороннем». В ней говорится: «Ты видишь и 

чувствуешь тот причинный мир, который воспринимаешь 

бодрствующим сознанием. Только ощущаешь его с 

«другой стороны». В духовном мире всѐ воспринимается 

столь же явно и реально, как и в мире физических чувств. 

Речь идѐт не о видениях или галлюцинациях. И в 

духовном мире есть моря и суша, глубокие пропасти и 
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высокие горы, широкие тихие поля и луга». А вот 

сообщение, выбранное из многочисленных текстов, 

полученных через медиумов: «В духовном мире нет 

болезней и возрастов. Процесс общения там происходит 

телепатически и поэтому исключает непонимание. Сила 

мысли движет нас вперѐд. Страстная болезненная тоска по 

прожитому тормозит это движение». 

 Чрезвычайно любопытна работа доктора Рудольфа 

Шварца «Как живут мѐртвые», представляющая собой 

попытку исследования потустороннего мира. Доктор 

Шварц скончался в марте 1963 года и очень скоро передал 

через медиумов следующее сообщение: «Здесь покой, свет 

и тепло. Всѐ это даже невозможно себе представить. У 

меня прекрасная уютная комната, совершенно в моѐм 

вкусе. Подходя к открытому окну, я вижу великолепный 

парк с ухоженными газонами, клумбами и кустами. Я рад, 

что земное испытание позади». 

 

Одним из доказательств жизни после смерти является феномен 

материализации. Теолог Йоганнес Гребер в своей книге 

«Общение с миром душ» рассказывает о бразильском медиуме 

Карлосе Мирабелли (1889 – 1951г.г.), который 36 минут при свете 

дня держал на руках материализованную сущность умершего 

ребѐнка. При этом опыте присутствовали 10 человек. 

В своих публикациях профессор физики доктор Шибелер 

большое место уделяет медиуму Айнеру Нильсену (1854 – 1968 

г.г.) из Копенгагена. По словам Шибелера, в присутствии 

Нильсена с 1914 по 1968 г. происходили сотни случаев 

материализации, которые были задокументированы. Речь идѐт о 

фантомах, органически развивающихся из земной материи. Их 

иногда можно было наблюдать в виде так называемой эктоплазмы 

(экто – внешний). У некоторых фантомов отмечалось даже 



138 

 

сердцебиение, пульс и дыхание. Иногда при материализации 

удавалось снимать гипсовые формы рук и ног фантомов. 

Профессор Шибелер располагает фотографиями фантомов, в 

числе которых есть снимок фантома, называвшего себя королевой 

Астрид Бельгийской. При изучении всех этих в высшей степени 

впечатляющих фактов возникает предположение, что Фома 

Неверующий засвидетельствовал реальную материализацию 

Иисуса Христа. 

Очень интересные исследования в этой области проводил 

доктор технических наук, профессор Всеволод Михайлович 

Запорожец. Чем интересны исследования В.М.Запорожца? Прежде 

всего тем, что он, тщательно анализируя парапсихологические 

феномены, в частности, медиумизм, даѐт научное объяснение 

многих явлений, описывает просто и понятно спиритические 

сеансы, приводит огромное количество  информации по связи с 

отошедшими. Приведѐнные примеры контактов с духами умерших 

в книге профессора Запорожца [52] часто повторяются с 

примерами других авторов. Информация, полученная от обычных 

(так и хочется сказать – людей) духов, поразительно интересна. 

Они разговаривают с нами нашими словами, ничуть не 

отличаются от нас, живут теми же интересами и даже «решают 

свои жилищные проблемы», как и мы. 

 

Многомерное пространство 

 

Рассмотрим многомерное пространство в евклидовом 

смысле, т.е. к трѐм известным пространственным координатам 

добавил ещѐ, по крайней мере, одну координату. Четвѐртым 

измерением пространства учѐные занимались много. 

Непредставимость этого измерения пространства побудила 

отдельных исследователей искать ему замену путѐм введения в 
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качестве псевдопространственной координаты плотность или 

время. 

Один из вариантов учѐта четвѐртой координаты был сделан 

Г.Минковским. Не олицетворяя время с пространственной 

координатой, он включил его вместе с тремя измерениями 

пространства в единый континуум (сплошная материальная 

среда). При таком представлении число координат возросло до 

четырѐх, но пространство осталось трѐхмерным. 

Невозможность представить и осознать многомерное 

пространство заставляет прибегать при изучении его к 

уменьшению мерности.Представим себе двумерную модель 

трѐхмерного пространства, проще говоря, плоскость. Линия, 

проведенная на плоскости, является для двумерного существа 

непреодолимым препятствием, а некая ограниченная линией 

область – недоступной. Трѐхмерное существо легко проникает в 

эту область, приподнявшись над плоскостью. 

С помощью такого примера легко можно понять 

проникновение в замкнутое пространство и оставление в нѐм 

следов своего пребывания или извлечение из него предметов без 

нарушения его замкнутости. В парапсихологии описывается 

огромное количество примеров подобных проникновений. 

 

Это явление так называемых приносов и проникновений, 

наблюдавшихся на медиумических сеансах. Это – 

извлечение предметов из закрытых объѐмов – запертых 

комнат, ящиков мебели, шкатулок, сундуков и, наоборот, 

внедрение их туда [53]. 

 

Особенно часто на сеансах происходили «приносы» цветков, 

причѐм иногда в огромных количествах – цветы «возникали 

неизвестно откуда», «сыпались сверху» на участников опытов. 

Иногда это были живые цветы, сохраняющиеся после опыта, 
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иногда – фантом цветов, быстро «тающие» на ярком свету. Были 

случаи, когда удавалось установить источник получения обычных 

цветов – они оказывались, например, срезанными в соседней 

закрытой оранжерее или в оранжерее, удалѐнной на несколько 

километров, где поутру садовники с изумлением взирали на 

произведѐнное опустошение. 

Столь же многочисленны случаи получения в закрытых 

пространствах оттисков конечностей фантомов, а также 

письменных сообщений. Эти опыты проводились так. На дно 

ящика наносился слой пластического вещества (глины, 

пластилина) или копоть; в других случаях в ящик помещались 

чистая бумага и карандаш или аспидная доска с грифелем. После 

опыта в ящике обнаруживался оттиск конечностей фантома 

отошедшего лица, или посредника – медиума, или письмо на 

бумаге или доске, написанное почерком отошедшего или медиума. 

Проводились и следующие опыты. В большой ящик (или под 

стол, накрытый свисающей скатертью) ставили две ѐмкости – одну 

с горячей водой, покрытой слоем расплавленного парафина, и 

другую – с холодной водой. Ящик запечатывался. Медиум сидел в 

стороне от стола, а в случае использования ящика мог касаться его 

рукой. Медиум просил, чтобы фантом отошедшего 

материализовал свою руку, опустил еѐ сначала в ѐмкость с горячей 

водой и парафином, а затем в ѐмкость с холодной водой и 

дематериализовал свою руку. В процессе выполнения опыта из 

ящика или из-под стола слышался плеск воды, а иногда голоса 

«исполнителей» опыта, переговаривающихся между собой. 

Заполнив парафиновую «форму» раствором алебастра, получали 

после затвердения раствора слепок руки. Было получено, 

сфотографировано и опубликовано множество форм и слепков. 

Узость запястья и скрюченность пальцев исключали подозрения в 

подделке. Главная цель получения этих слепков обычно 

заключалась в идентификации отошедших по характерным 
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особенностям строения их рук. Иногда это удавалось [53]. В книге 

«Жизнь напрокат» авторы описывали подобный эксперимент, 

который проводил медиум Я.Гузик в присутствии академика В.М. 

Бехтерева и будущего члена-корреспондента АМН СССР 

Шелованова  [44]. 

 Третью группу случаев проникновения в закрытые 

пространства образуют явления «умственного проникновения». Из 

них наиболее многочисленные случаи чтения в закрытых книгах и 

определение содержания спрятанных бумажников и кошельков, 

всѐ в тех же закрытых комнатах. Были случаи, когда способности 

к психическому проникновению в закрытые пространства 

проявляли отошедшие, сообщавшиеся через медиумов, лишѐнных 

этой способности  [54]. 

Профессор В.М.Запорожец допускает возможность более сложной 

истинной структуры многомерного пространства, чем 

рассмотренный выше простейший случай четырѐх ортогональных 

измерений. 

 Но главное, приведенные примеры натолкнули Всеволода 

Михайловича на рассмотрение структуры Мироздания с двух 

различных позиций: с позиций вещественного и духовного 

миров. Такой подход 

 

…позволил понять природу неясных для современной 

науки явлений инерции и гравитации, а также разъяснить 

фотометрический и гравиметрический парадоксы и 

нонсенсы квантовой механики. Выяснилось, что ряд 

факторов, установленных в области психизма и 

традиционного естествознания, образуют в своей 

совокупности систему, чѐтко устанавливающую многие 

существенные закономерности структуры Мироздания… 

Мы не выдвигали гипотетических предположений, а 

сопоставляли надѐжно установленные факты и 
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фиксировали выводы, которые с неизбежностью 

следовали из суммы фактических данных    [53]. 

 

Совершенно естественно, раз существуют отошедшие, то 

должна существовать и среда их обитания. Перед исследователями 

медиумизма, убедившимися в существовании посмертной жизни, 

неизменно встаѐт вопрос: где протекает эта жизнь и как 

размещаются в своѐм мире сонмы отошедших, накопившиеся за 

время существования человечества? Отметим, что сами 

отошедшие всегда на этот вопрос отвечают: «Мы рядом с вами». 

Предположив, что пространство Мироздания по меньшей 

мере четырѐхмерное, можно дать такой ответ на этот вопрос: 

миром отошедших является психическое сопространство, 

смещѐнное по четвѐртой координате относительно мира живущих 

– вещественного сопространства. А процессы, происходящие в 

живой природе, заставляют предположить, что именно 

психическое начало (мысль, воля, желание как атрибуты 

Сознания) пронизывает всѐ живое и по сути руководит им на всех 

стадиях развития и становления. 

Психическое и вещественное сопространства разделены, т.к. 

в обычных условиях живущие не осведомлены о событиях и 

условиях другой жизни. Осведомлѐнность наступает в акте 

медиумического сообщения или благодаря способности 

отошедшего к ясновидению. Это показывает, что психический и 

вещественный планы не полностью разобщены. Более того, 

энергия психического плана проявляется в мыслительных 

процессах и в разнообразных феноменах психизма, протекающих 

на вещественном плане. Это позволяет считать, что данные два 

плана граничат друг с другом и что граница между ними 

полупроницаема[53]. 
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 Структура сопространства 

 

О структуре психического сопространства можно судить по 

данным медиумизма и ясновидения, подкреплѐнным 

представлениями различных религий, результатам, полученным 

теми же, мистическими, путями. Наиболее развитые и 

конкретизированные сведения даѐт восточный эзотеризм – 

религиозный и мистический опыт Индии, Египта и стран 

Междуречья. Они, в грубых чертах, совпадают между собой и 

сходны с данными ясновидения и медиумизма. 

Общий вывод профессора В.М.Запорожца, состоит в том, что 

психическое сопространство подразделяется по четвѐртому 

измерению на ряд планов со всѐ возрастающей по мере удаления 

от границы с вещественным сопространством (физическим миром) 

степенью духовного совершенства (уровня вибрации). По этим 

планам продвигаются отошедшие в процессе своей духовной 

эволюции, которая является главной закономерностью их 

посмертной жизни. Некоторые источники утверждают, что при 

переходе с одного плана или с одного уровня на другой 

происходит «сбрасывание» тела, слишком грубого для новой 

юдоли, называемое «второй смертью». В отличие от «земной 

смерти» она не тягостна и ощущается как временное затемнение 

сознания[53]. 

«Ближайший» к физическому плану и потому наиболее 

изученный план психического сопространства заполнен 

субстанцией, за которой закрепилось название астрал. Это, так 

сказать, астральный уровень. 

Профессор В.М.Запорожец пришѐл в выводу, что субстанция, 

называемая астральной, обладает двумя свойствами – 

пластичностью и «запечатляемостью», иначе говоря, 

способностью деформироваться под влиянием воздействий и 

сохранять деформации [55]. Астрал деформируется под влиянием 
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психического, волевого воздействия, т.е. управляется сознанием. 

Именно в астральном мире существуют и мыслеформы, созданные 

нами, живущими на Земле. 

Об этом, в частности, свидетельствует появление так 

называемого духа круга, с которым хорошо знакомы постоянные 

участники медиумических сеансов. Если медиумический кружок 

постоянного состава долго проводил свои коллективные работы, 

то со временем в полученных медиумических сообщениях 

начинала проявляться сущность, сформированная длительными 

волевыми усилиями экспериментаторов – дух круга. Для него 

характерны мнения, багаж сведений и психологический настрой, 

средние для данного кружка, и в связи с этим соглашательство, 

пассивность и неинформативность. Канадскими учѐными-

парапсихологами был задуман и тщательно проведѐн интересный 

опыт по «созданию Филиппа» [56]. 

Был составлен сценарий – подробно разработанная 

биография личности, которую предстояло «надумать», еѐ 

подробная характеристика, события жизни и т.д. Был выбран 

персонаж из Средневековья, названный Филиппом. Группа из 

восьми немедиумичных участников систематически работала 

несколько раз в неделю, «надумывая» Филиппа, внедряя в его 

сознание надлежащие факты, сведения и мысли. Через некоторое 

время начались «физические» проявления Филиппа – стуки в 

материале стола, его перемещения и левитация, а затем и 

«психические» проявления – ответы стуками на задаваемые ему 

вопросы. Выявлявшаяся в переговорах личность Филиппа 

соответствовала тому, что в него было заложено, а сведения, 

которые он о себе сообщал, полностью соответствовали его 

спроектированной биографии. Его проявления усиливались, и он 

укреплялся как личность, когда выражали веру в него, и наоборот, 

увядал от скепсиса, даже мысленного, невысказанного. Под конец 

он даже стал делать усилия для утверждения реальности своего 
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существования. Так, однажды ночью, в одиночестве, он согнул 

ключ, оставленный на столе. В общем, Филипп стал типичным 

духом круга. Если участники опыта согласованно изменяли своѐ 

мнение по какому-либо вопросу, то изменял его и Филипп. 

Вторая, действовавшая независимо, группа исследователей 

повторила опыт «создания» личности с не меньшим успехом: 

коллективными усилиями была «надумана» сущность, названная 

Лилит, полностью отвечавшая задуманному проекту [53]. 

Эти эксперименты наглядно показали, что в окружающей 

среде волевые посылы запечатлеваются и сохраняются, т.е. 

психическая среда обладает пластичностью и консервативностью. 

В книге «Физика веры» авторы приводят научное объяснение 

указанных фактов на основе памяти торсионных полей[33]: 

 

Торсионное поле обладает памятью.  Любой источник 

торсионного поля поляризует вакуум. В итоге спины 

элементов физического вакуума ориентируются по 

торсионному полю этого источника, повторяя его 

структуру. Физический вакуум при этом становится 

достаточно стабильным и после снятия торсионного поля 

источника сохраняет спиновую структуру очень долго. 

Невидимая простым глазом спиновая пространственная 

структура называется в обиходе «фантомом». Поскольку 

собственным торсионным полем обладают все тела живой 

природы, то фантомы образуются и людьми и 

предметами. С изложенных позиций извечный вопрос – 

реален ли невидимый мир? – имеет однозначный ответ: 

да, реален. Реален в той же мере, в какой, например, 

реально материальное магнитное поле. 

 

Профессор В.М.Запорожец считает, что строго доказанный 

факт реальности посмертной жизни, особенности этой жизни и 
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свойства отошедших, соответствующие их прижизненным 

особенностям, следует рассматривать как многократное 

подтверждение присущности астралу названных свойств – 

пластичности и консервативности. По мнению профессора 

Запорожца, душа человека, созданная из астральной субстанции и 

присутствующая в его теле, после смерти возвращается в свой 

мир. 

По поводу астрального мира (плана, по терминологии 

профессора Запорожца) заслуженный деятель науки РФ, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Э.К.Бороздин, очень 

много сделавший для изучения Тонких тел, пишет: 

 

Астральный мир воспринимается человеком постоянно, 

но в более чѐткой форме во сне. Во сне мы часто выходим 

в астральную сферу, особенно в детстве. С годами эта 

особенность притупляется, но не исчезает совсем. После 

физической смерти человек находится в астральном 

мире, который он воспринимает как эмоциональную 

сферу, и полностью его осваивает. Сознание человека там 

в полной мере воспринимает сложную гамму чувств и 

эмоций. Астральный мир определяется как 

тонкоматериальное жизненное пространство человека в 

определѐнный период жизни (включая и жизнь 

физического тела)[57]. 

 

А вот что по поводу астрального мира сообщают духи, 

рассказы которых приняты и записаны Ю.А.Кравчуком: 

 

Дело в том, что я имею возможность получать 

телепатическим путѐм «по каналу» (контакту) 

информацию от респондентов «оттуда». Та информация, 

которую я представляю, получена мной от моего отца, 
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который «ушѐл» шесть лет назад, и некоторых его 

товарищей по сегодняшней жизни. Большинство из них 

мои родственники или знакомые в период их последней 

жизни в нашем материально-физическом мире. 

 

Духи сообщают: 

 

Астральный мир – это огромный параллельный, со всем 

вам известным мир, в котором идѐт своя жизнь, и человек 

своим астральным телом живѐт в нѐм всѐ время, «при 

жизни» и после смерти. После физической смерти или, 

точнее сказать, качественного перехода, здесь, в этом 

мире, проходит он свой «ад» и «чистилище» и обучение 

осмыслению своего опыта. В этом же мире мы проходим 

обучение, чаще всего во время сна в период физической 

проявленной жизни, которую большинство из нас 

ошибочно считают единственной настоящей жизнью… 

Попадая в астральный мир, мы в его «условно нижних 

слоях» должны «отработать» эти накопления  (каждый 

наш поступок и особенно мысль, направленная во вред 

кому-то – Авт.), постоянно продвигаясь вверх, в уровни 

более чистых, светлых, эмоционально-чувственных 

энергий. Развитые, духовно продвинутые люди проходят 

эти слои («ад» и «чистилище» – Авт.) за короткое время… 

Раз люди на этом плане живут, значит, они представляют 

собой общество, или социум. А любой социум имеет 

определѐнную организацию…Управление астральным 

социумом людей происходит в тесном контакте с 

Духовными Иерархами человечества[58]. 

 

После перехода отошедшие формируют своим 

непроизвольным психическим воздействием своѐ окружение. 



148 

 

Воздействия одного человека для этого недостаточно, поэтому 

автоматически («по духовности») осуществляется сепарация 

отошедших и их объединение в более или менее однородные 

сообщества разного размера из индивидуумов со сходными 

понятиями о желательном. Именно их совместное воздействие на 

астрал формирует в нѐм «мир желаний», их окружение. Так как 

желаемое лучше реального, то мир отошедших является лучше, 

«светлее» земного. Этот же механизм делает понятным две 

основные особенности мира отошедших. Во-первых, его схожесть 

с миром земным, так как лишь земные представления и желания 

могут реалистично «генерироваться» отошедшими. Во-вторых, его 

подразделение на ряд планов (уровней его духовности) с 

различным качеством условий жизни, в зависимости, главным 

образом, от духовного совершенства их обитателей. 

 

Отсюда видно, что условия посмертного существования 

определяются не «возмездием за грехи» и не 

«вознаграждением добродетели», как учит церковь, а 

лишь качеством самой личности (уровней его духовности 

– Авт.): каждый получает то, чему он соответствует 

в итоге земной жизни. Вот в чѐм важность духовности и 

морали, которые в загоне в наши дни[55]. 

 

В Тонком мире также существует интеллектуальный уровень 

(план,именуемый ментальным миром): 

 

Ментальный мир имеет несколько подпланов – слоѐв. 

Деление происходит по нескольким принципам, но основа 

всѐ же – это интеллектуальный уровень человека. Каждый в 

ментальном мире «поднимается» до своего уровня… 

Человек здесь учится в различных «школах», приобретая 

опыт космического знания. В это обучение на определѐнных 

этапах входят и путешествия, можно их назвать 
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познавательными экскурсиями по космосу… Кроме 

обучения «общеобразовательного» многие жители 

ментального мира учатся для того, чтобы «работать» на 

благо «родной планеты и родного человечества», живущего 

в проявленном мире. Деятельность их многообразна и очень 

полезна. Одним из видов этой деятельности является 

организация и поддержание «каналов» (в единичных 

случаях – контактов) с живущими в физическом мире [58]. 

 

Медиумизм даѐт достаточно подробные и многочисленные 

сведения о потустороннем мире, хотя существуют и другие 

разновидности мистического озарения. Каждый план (уровень) 

разделѐн по четвѐртому измерению на бесконечное множество 

полуразобщѐнных сред обитания разнообразных сообществ 

отошедших, объединѐнных по сходству свойств, интересов и 

представлений о желательном для них устройстве окружающего 

мира. Как показывает опыт медиумизма, даже любящие друг друга 

родители и дети часто оказываются в разных сообществах и редко 

видятся, если свойственный им «стиль жизни» сильно различается. 

Так, на вопрос: «Видишь ли ты своих родителей?» мы часто 

получаем ответ: «Редко», а на вопрос: «Почему же? Ведь ты их так 

любила?» – «Они в другом месте». 

Такое подробное рассмотрение сведений о том, что 

представляет собой потусторонний мир и посмертная жизнь, 

познакомившись с интересными результатами медиумических 

контактов с отошедшими, современные учѐные видят, что физика 

стоит на рубеже величайших перемен, на пороге признания 

паранормальных сил Тонкого Мира. Великий учѐный 20-го века 

Никола Тесла в своѐ время писал: «Начиная с того дня, когда наука 

начнѐт исследовать парафизические являения, за одно 

десятилетие она сделает больше, чем за все предыдущие века еѐ 

существования».  

 



150 

 

Глава 5 

Реинкарнация – возвращение 

 

 Мудрость, жизненный опыт, радость 

любви, любовь к Богу и любовь к детям, 

любовь к другим человеческим 

существам – всѐ это является частью 

земного опыта любви. Ты пришѐл на 

землю, чтобы научиться этой любви. 

                                               Девид Хайат 

 

Научные исследования 

 

В обосновании теории возвращения человека из Тонкого Мира на 

Землю лежит доктрина реинкарнации, согласно которой одна 

жизнь является причиной другой жизни, а та, – в свою очередь, 

становится причиной следующей жизни нашей Души. 

Именно доктрина реинкарнации даѐт разумные ответы и на 

другие злободневные вопросы: почему одни рождаются 

здоровыми, красивыми, в хороших семьях, а другие – больными, 

некрасивыми или даже уродами, в бедных семьях или у 

родителей-алкоголиков и т.д.? 

 Доказательств того, что человеческая Душа проживает на 

земле несколько жизней очень много. Ведь все сведения об этих 

жизнях хранятся в нашем подсознании. Необходимо лишь 

приоткрыть «заглушку», например, с помощью гипноза. 

Некоторые люди даже не нуждаются в сеансах гипноза, они 

просто помнят, кем были, где жили и что делали в предыдущей 

жизни.  

 Психиатр Ян Стивенсон из Вирджинского университета 

исследует перевоплощение научными средствами. Первой его 

работой в этой области стало блестящее эссе «Доказательство 
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продолжения жизни на материале воспоминаний о прошлых 

воплощениях» [59]. 

 Стивенсон исследовал и провѐл очень тщательный анализ 

почти тысячи случаев предполагаемого воплощения. Из них он 

отобрал двадцать, которые, по его мнению, заслуживали 

дальнейшего рассмотрения и которые могли быть проверены. 

Интересен случай с ливанским мальчиком. Лишь научившись 

говорить, Имад Элвар, казалось, знал то, чему его никогда не 

учили. Он часто упоминал имена «своих друзей», неизвестные его 

родителям, а те считали всѐ это детскими фантазиями. Однажды 

мальчик бросился к незнакомому мужчине, шедшему по 

деревенской улице. Тот удивлѐнно спросил: «Ты меня знаешь?» 

Имад ответил: «Да, ты был моим соседом». Прохожий, как 

оказалось, жил в деревне, находящейся в 15 милях от этой, за 

горами. Родители Имада там никогда не были. Как позже 

выяснилось, Имад некогда был Махмудом Бухамзы, у него была 

жена Джалиля. Однажды Махмуд попал под грузовик, ему 

отдавило обе ноги, и вскоре он умер в больнице. 

Стивенсон и пятилетний ребѐнок отправились в деревню 

Махмуда. Мальчик очень многих узнал, называл их по имени и 

вспомнил массу подробностей. Он горячо говорил о Джамиле и 

даже ставил еѐ выше матери. Стивенсон пришѐл к выводу, что это 

не может быть случайностью или ложью. 

Ещѐ один случай, происшедший недавно в Индии. 

Восьмилетняя девочка стала серьѐзным и настойчивым образом 

просить, чтобы еѐ отвезли на свидание с мужем. Увещевания 

родителей, говоривших о том, что ей всего лишь восемь лет и у 

неѐ нет мужа, не подействовали. Родители обратились к 

психиатру, который посоветовал сделать так, как настаивала 

девочка, и посмотреть, что за этим последует. Девочку отвезли в 

другой город по указанному ею адресу. Она без колебаний вошла 

в одну из квартир. Находящегося там мужчину она назвала по 
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имени, помогла ему найти некоторые вещи, которые он, 

оказывается, давно разыскивал, а также ответила на многие его 

вопросы, причѐм использовала такие подробности, которые знали 

только он и она. Этот человек был вдовцом, несколько лет назад 

потерявшим жену [59]. 

Очень много примеров регрессии  (погружение в прошлые 

жизни с помощью гипноза) описывает доктор Моуди в книге 

«Жизнь до Жизни» [60]. Он и сам испытал регрессию в прошлые 

жизни: 

 

Я был в состоянии транса примерно час. Я всѐ время 

помнил, что я – Реймонд Моуди и нахожусь под 

наблюдением умелого психотерапевта. В этом трансе я 

побывал в девяти этапах развития цивилизации и видел 

самого себя в разных воплощениях. Это были 

потрясающие ощущения, скорее похожие на реальность, 

чем на сон. 

 

А вот что сообщает о реинкарнации доктор Ильмар Соомере, 

живущий в Вильянди и работающий в республиканской больнице 

в Ямеяла в Эстонии: 

 

Я занимаюсь достаточно долго анализом аномальных 

явлений, которые находятся за чертой понимания. За 

последние годы у меня задокументировано 1400 случаев 

аномальных явлений, происшедших в Эстонии. Кроме 

того, выписаны адреса 66 человек, которые помнят свою 

предшествующую нынешней жизнь. Я глубоко убеждѐн, 

что мы все уже жили и будем жить ещѐ после своей 

физической смерти. Только не каждому дано помнить о 

своих прежних жизнях. Мои исследования 

свидетельствуют, что из 100 человек, могущих вспомнить 
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какие-то события предыдущей жизни, 74 % – женщины. 

Причѐм большинство запоминают последние минуты 

жизни и свою смерть, как правило, насильственную. 

Примерно у 15 % воспоминания очень яркие [61]. 

 

Интересны сообщения Б.И.Голдовского – заместителя 

генерального директора по эниотехнологии и методами 

энергообмена ПО «Реформа». Он занимается применением 

экстрасенсорных методов в медицине, криминалистике, созданием 

новых биологически активных веществ, активизацией творческого 

процесса в петербургской и московской консерваториях и в 

Мухинском училище: 

 

Когда я отправляю человека в путешествие по его 

прошлым жизням, у него возникают ярчайшие 

представления. Меняются физиологические процессы. Я 

веду протокол, записываю на диктофон, 

видеомагнитофон. Часто возникают трудности при 

контактах: люди начинают говорить на разных языках – 

древнегерманском, древнефранцузском, церковно-

славянском… 

 Одну женщину я исследовал на девять жизней, день за 

днѐм. Одесская киностудия сняла об этом фильм. В 

позапрошлом воплощении Вика жила во Франции при 

дворе Людовика. Мы видели, как она слушает дворцовую 

музыку. Я спрашиваю: «На чѐм ты сама играешь? На 

арфе? Сыграй нам».  Она села – и стала перебирать 

струны (без арфы). И тут – да, да! – мы услышали звуки. И 

операторы всѐ зафиксировали. Я потом показал эту запись 

музыковеду Анатолию Котляровскому – и он восстановил 

средневековую мелодию, довольно оригинальную. Но, 

посмотрев видеозапись, он сказал: «Всѐ это ерунда, 
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арфистки так не сидят». Я тоже засомневался, но через 

месяц в музее нашѐл старинные гравюры, где арфистки 

сидели именно так, как сидела Вика[62]. 

 

Интересно,  что причины всех проблем нашей жизни: 

социальных, экономических, здоровья, психологии, личности, наш 

вкус, манеры, привычки, эрудиция, способности к искусству, 

взгляд на мир – следствия предыдущей жизни. А значит, и этой 

жизнью мы делаем вклад в следующую. 

В книге Дика Сатвена о лечении неврозов приводится такая 

история. Супруги разорвали отношения, и каждый в отдельности 

обратился к Сатвену с жалобами на сексуальные расстройства. Их 

ввели в состояние предыдущей жизни, и что же оказалось? Они 

были супругами во всех предыдущих жизнях до глубокой 

древности, и везде у них были одни и те же проблемы! Вот 

кошмар! Можно было бы избавиться от своих заморочек, если 

делать выводы из жизненных ситуаций. Ведь жизнь – это не 

просто набор событий. Это причинно-следственная связь, поэтому 

необходимо анализировать свою жизнь. Но выводы делать никто 

не хочет! 

Недавно в печати появилось сообщение об интересном 

случае, который исследуют учѐные Гарвардского университета. 

Произошло это в одной американской семье. Несколько лет назад 

у Генри и Эйлин Роджерс погиб под колѐсами грузовика 

двенадцатилетний сын Теренс. Через три года после его смерти 

Эйлин родила мальчика, которого назвали Фрэнк. Первые годы 

жизни Фрэнк особого внимания к себе не привлекал: ребѐнок как 

ребѐнок. 

«Но однажды… «Мама, включи телевизор, я хочу посмотреть 

фильм о шерифе из Додж-сити», – голосом своего погибшего 

брата попросил Фрэнк. У потрясѐнной миссис Роджерс чуть не 

вывалилось из рук вязание: фильм, который когда-то очень любил 
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Теренс, не появлялся на экранах лет десять!. Откуда Фрэнк узнал о 

нѐм? Спустя некоторое время настал черѐд удивляться отцу: 

«Папа, а где наш красный «Понтиак»? А когда ты 

отремонтируешь мой трѐхколѐсный велосипед?» Поражѐнный 

услышанным, отец долго не мог прийти в себя: лет семь назад у 

Роджерсов действительно была такая машина. С трудом он 

вспомнил и про велосипед, когда-то принадлежавший их 

погибшему сыну. У него на самом деле было сломано колесо. 

Дальше – больше…» 

Психиатры, к которым обратились родители, были удивлены 

не меньше их. На старых фотографиях Фрэнк безошибочно 

узнавал не только родственников, но и школьных товарищей и 

учителей своего погибшего брата, назвал их всех по именам и 

кличкам, рассказал о таких подробностях и случаях, которые были 

известны только узкому кругу лиц… Родители убеждены, что в 

семью вернулся их погибший сын. 

Сейчас этим странным малышом серьѐзно занимается наука. 

Тем более, что в еѐ практике это не первый случай [63]. 

Ещѐ один пример. В газете «Мегаполис-экспресс» от 3 марта 

2000 года было опубликовано письмо читательницы Веры 

Серѐгиной из Тульской области. Сын Веры Николаевны пропал 

без вести в первую чеченскую войну. И вот недавно, возвращаясь 

из церкви в день Благовещения Пресвятой Богородицы (!), 

Серѐгина увидела у своей калитки женщину с ребѐнком. Малыш, 

едва заметив Веру Николаевну, кинулся ей навстречу со словами: 

«Вот моя мама!» 

Оказалось, приехали они из Вологды по настоянию ребѐнка, 

который уже несколько месяцев твердил, что родители его живут 

здесь, в Алексине. В доме Серѐгиной (где малыш, естественно, 

никогда не бывал) он, как оказалось, знал всѐ до мелочей. Узнал и 

мужа Веры Николаевны (то есть как бы собственного отца), узнал 

и дедов на фотографиях, заявив: «Они умерли ещѐ до того, как я в 
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армию пошѐл». Много историй из жизни Серѐгиных знал в 

подробностях этот ребѐнок. Вспомнил, например, как отец 

выпорол его солдатским ремнѐм за разбитую хрустальную вазу. 

Как утверждает Вера Николаевна, об этом эпизоде знали только 

они втроѐм.Серѐгины абсолютно уверены, что в этом малыше 

Душа их сына. 

 

Теория Тихоплавов 

 

Имея дело с огромным объѐмом важнейшей информации, которая 

лежит в основе нашей жизни, Тихоплавы в своей работе [12], 

после размышления над сущностью человеческой жизни, 

сформулировали своѐ отношение к физической смерти, эволюции 

человека и реинкарнации. 

Относительно факта смерти физического тела как фатальной 

неизбежности существования человека на Земле, они 

предположили, что естественное развитие человека должно было 

находиться в гармонии со всем Миром, а Мир вечен, и сам факт 

существования Мира – это элемент вечности. Поэтому в природе 

естественного развития человека должно быть заложено 

бессмертие. И не только в духовном плане, но и физическом. 

Относительно эволюции Тихоплавы не согласны с тем, что 

цель человеческой жизни – мучительная эволюция, позволяющая 

через страдания в бесконечно отдалѐнном будущем приблизиться 

к Богу. По их мнению, эволюция – мучительная, сверхтяжѐлая и 

безрадостная (болезни физического тела, тяжѐлая физическая и 

умственная работа, лишения и голод, переживания страшных 

горестных событий, обусловленных смертью самых дорогих, 

безгранично любимых людей, страх смерти) – не может быть 

обоснованно признана целью жизни человека. Они считают, что 

страдания человека и любящий Творец несовместимы. 
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И, наконец, относительно реинкарнации Тихоплавы считают, 

что Бог не мог, дав человеку свободу выбора, оградив его, как 

частоколом, бесконечными грехами, а потом терпеливо и с 

любопытством наблюдать, как человек «эволюционирует» в этом 

замкнутом мирке, бесконечно рождаясь и умирая. Поэтому они 

считают, что реинкарнацию, как бесконечный круговорот 

рождений и умираний, придумали и создали своим сознанием 

люди. «Бог такого кошмара придумать для  людей не мог. Это не 

есть Божий Промысел» [12]. 

В обосновании своей теории Тихоплавы рассматривали 

эволюционный путь человека через различные периоды развития, 

а именно, период ангело- и призракоподобных людей, период 

лемурийцев, период атлантов и период нашей цивилизации [12]: 

 

Тонкие сущности людей первой расы (ангело- и затем 

второй – призракоподобных людей) находились под 

полным контролем Тонкого Мира, передающего им 

телепатически всю необходимую для жизни на Земле 

информацию. И первой их задачей было создание тела, 

позволяющего им жить в тяжѐлых физических условиях. 

 Эти Полевые сущности, люди первой расы, 

представляли собой светящиеся бесплотные формы 

лунного света и имели огромный рост. Можно 

представить, как им было трудно на нашей Земле с еѐ 

тяжѐлыми физическими законами. 

 На Земле, когда возникла вещественная плоть, 

появились и стали развиваться глаза, стали отмирать 

функции «третьего глаза». Другими словами, 

эволюционно мы теряли способность общаться с 

Высшими Сущностями. Но на Земле были целые золотые 

Тысячелетия, когда люди ещѐ не потеряли свои 

фантастические способности, и у них ещѐ была связь с 



158 

 

Высшими Космическими Сущностями и Абсолютом. 

Человечество достаточно долго жило в гармонии с 

окружающей средой (сформировалась следующая раса – 

Лемурийцы – Авт.). 

 Однако по мере уплотнения физического тела, его 

сознание всѐ больше и больше проявляло себя в жизни 

лемурийцев, и, когда человек стал использовать половую 

функцию для чувственного наслаждения, началось 

падение человека с высокого пьедестала. По выражению 

М.Генделя, «человек пал в размножение», заменив любовь 

и духовную близость удовлетворением животных 

страстей. И начались кристаллизация и проявление 

худших черт человеческого существа. В борьбе за 

чувственные наслаждения потребовались и власть и 

богатство, для получения которых пошли в ход обман, 

предательство, убийства и т.д. 

 Обладая сознанием, «созданным по образу и подобию 

Божиему», в результате безрассудного экстремизма 

человек потерял способность жить вечно и «на равных 

общаться с богами». Он пошѐл на поводу у своего тела, 

ибо под горку всегда легче бежать, чем идти в гору. Если 

бы развитие информационных структур человека не было 

искажено по его же вине, биологическая агрессия 

организма управлялась бы сознанием. А когда уровень 

развития сознания человека оказывается ниже уровня 

развития сознания физического тела, то это оно, тело, 

начинает управлять человеком. Именно тогда мортидо 

берѐт верх, когда собственные желания, находящиеся в 

личном бессознательном, наплевав на всѐ, требуют 

реализации немедленно, а обыденное сознание 

беспомощно перед животными страстями. Вот тогда и 

создаѐтся агрессивная социальная среда, разрушающая 
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всех и всѐ. Человек, находясь в естественной агрессивной 

среде планеты, сам стал агрессивным существом. Однако 

агрессия человека, обладающего высокоразвитым умом и 

интеллектом, многократно превзошла агрессию 

животного и растительного миров. 

 В результате человек утратил способность жить вечно. 

Разучился создавать себе физическое тело и использовал 

единственную возможность получить его за счѐт 

повторного рождения. Вот почему духовные сущности 

живут вечно, а человек, имея вечную душу, вынужден 

многократно умирать в физическом теле. Такое наказание 

и такое проклятие он наложил на себя сам. 

 Так, суперинтеллектуалы Лемурии, как называет их 

Лобсанг Рампа в своей книге «Доктор из Лхасы», 

умудрились перессориться между собой и развязали 

бесконечные войны, которые закончились космической 

катастрофой. Чего им не хватало, ведь они были боги? 

Однако, каждый хотел быть Богом богов! 

 Нечто подобное произошло и с атлантической расой. 

 Особенно интенсивное падение человеческого сознания 

происходило после гибели Атлантиды. «Ужасная гибель 

Атлантиды вызвала серьѐзный срыв в естественном 

нисхождении, и человечество пало с того очень высокого 

уровня развития сознания, на котором оно находилось, 

пройдя через многие измерения и обертоны при 

постоянном возрастании плотности, пока не достигло того 

места, которое мы называем третьим измерением на 

планете Земля или современным миром» [64]. 

 И вот тогда «на вахту» заступила наша, арийская раса. 

Но к тому времени связь с Тонким Миром уже была 

утеряна полностью, и мы начинали с пещер и дубин. И с 

продолжительности жизни 20-30 лет. 
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Используя вот эту теорию падения сознания человека через 

развитие различных форм рас, Тихоплавы, отвечая на 

вышепоставленные вопросы, подчѐркивают, что человек пришѐл 

на Землю для вечной и счастливой жизни с целью одухотворить 

физический мир и научить его любить. И жить он по их теории 

должен был вечно, возможно, создавая себе новое физическое 

тело по мере необходимости. 

После серьѐзного срыва в нисхождении духовных сущностей 

в плотный мир Земли, человечество оказалось на низком уровне 

развития сознания. Забыло всѐ, что знало и умело. И начало своѐ 

восхождение практически с нуля. 

По теории Тихоплавов, для выхода из этого состояния 

человечество «…придумало весьма несовершенный процесс 

реинкарнации, введя в практику нашей жизни бесконечное 

количество смертей и рождений… К сожалению, потеряв связь с 

Тонким Миром, забыв всѐ, что он когда-то знал и умел, человек 

выбрал не тот путь. Вместо того, чтобы повышать уровень 

развития сознания, он избрал себе бесконечную и, как нам 

кажется, безнадѐжную круговерть реинкарнации» [12]. 

И самое главное утверждение, которое делают Тихоплавы, 

что реинкарнация – «это не есть Божий Промысел» [12]. 

Как мне кажется, это утверждение Тихоплавов не совсем 

соответствует реальному развитию Мироздания. Ведь крупнейшие 

эзотерики: М.Гендель, Е.Блаватская, А.Бейли и др. приписывали 

факт появления реинкарнации как естественный процесс 

эволюции и это соответствовало «задумке» Бога. 

Для подтверждения этого утверждения приведѐм более 

подробно теорию развития сознания человека через развитие форм 

бытия: ангело- и призракоподобных людей, период лемурийцев, 

период атлантов и период нашей цивилизации, используя работы 

Генделя М. [65] и Мулдашева Э.Р. [66] и покажем, что 

реинкарнация – это есть Божий Промысел. 
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Ангелоподобные люди 

 

Много миллионов лет назад за счѐт уплотнения тонкой материи на 

земле появились ангелоподобные создания, достигавшие роста 60 

и более метров. Эти ангелоподобные люди были ещѐ столь 

неплотными, что могли свободно проходить сквозь твѐрдые 

препятствия. Тем не менее уже у этих людей был сформирован 

неплотный генетический аппарат, который давал возможность 

воспроизводить себе подобных путѐм деления. 

Ангелоподобные люди жили ещѐ больше по законам Тонкого 

Мира и были напрямую связаны с ним. Им ещѐ было трудно что-

либо изменять и производить в значительно более плотном 

физическом мире. Поэтому совершенствование тонкой материи, 

напрямую связанное с активностью человека, происходило в 

малой степени. 

Период ангелоподобных людей можно назвать младенческим 

периодом человека, когда Тонкий Мир поддерживал появившихся 

на земле людей, практически ничего не получая взамен. 

 

Призракоподобные люди 

 

В процессе эволюции шло постепенное уплотнение и уменьшение 

размеров физического тела человека, и из ангелоподобных (первая 

раса) люди превратились в призракоподобных (вторая раса). 

Призракоподобные люди имели один циклопический глаз, 

видевший в Тонком Мире. Они размножались так же делением, 

могли проходить сквозь препятствия, но уже могли выполнять 

кое-какие работы в физическом мире, используя для этого пока 

только энергию Тонкого Мира (воздействие на гравитацию для 

переноса тяжестей и проч.). Начало активной деятельности 

призракоподобных людей в физическом мире стало уже давать 

первые плоды в отношении уплотнения тонкой материи. 
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Человечество из младенческого периода стало переходить в 

детский. Возможно, некоторые формы жизни призракоподобного 

характера не эволюционировали в сторону уплотнения и 

сохранились в таком виде до сих пор. Этим можно объяснить 

феномен приведений, духов, «барабашек» и т.п. Но абсолютную 

отдачу Тонкий Мир получил в период цивилизации лемурийцев. 

 

Цивилизация лемурийцев 

 

После ещѐ большего уплотнения тела призракоподобных людей 

появились ранние лемурийцы, имевшие рост около 20 метров и 

бывшие четырѐхрукими и двуликими. Две руки спереди 

обслуживали два глаза, видевшие в физическом мире (свет), а две 

руки сзади – глаз, видевший в Тонком Мире. Ранние лемурийцы 

уже не могли проходить сквозь твѐрдые препятствия, но с 

помощью четырѐх рук могли проводить активные действия в 

физическом мире. Они могли полноценно использовать энергию 

Тонкого Мира (влияние на гравитацию, психовоздействие на 

животных и т.п.), но уже могли достаточно эффективно 

использовать и энергию физического мира (мышечная сила, огонь, 

вода и проч.). Формирование генетического аппарата у них 

достигло совершенства настолько, что они разделились на мужчин 

и женщин, началось деторождение. Складывается впечатление, 

что ранние лемурийцы жили во времена динозавров. 

Процесс уплотнения тела продолжался, в связи с чем поздние 

лемурийцы (лемуро-атланты) стали меньше ростом (около 10 

метров). Третий задний глаз ушѐл в полость черепа, но продолжал 

сохранять свои функции органа настройки на волны Тонкого 

Мира. Две задние руки, обслуживающие реальный третий глаз, 

исчезли. Поздние лемурийцы вели полуводный образ жизни, 

небольшие жабры помогали им дышать под водой. Они построили 

огромные города, достигли высочайшего уровня в технике 
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(летательные аппараты, освоение космоса и т.д.), создали 

первоклассную науку, излечивали своѐ тело внутренней энергией. 

Продолжительность их жизни достигала 1000-2000 и более лет. 

Поздние лемурийцы научились всесторонне использовать 

энергию физического мира, но их технологии базировались 

прежде всего на знании законов Тонкого Мира. Каждый лемуриец 

имел связь с ним, черпал оттуда знания, а его деятельность (наука, 

добрые дела) пополняли знаниями и энергией любви Тонкий Мир. 

Они могли сравнительно легко входить в состояние сомати 

(высшая форма медитации). Наиболее передовые из поздних 

лемурийцев освоили левитацию (преодоление гравитации и 

подъѐм собственного тела над землѐй) и мгновенный перенос 

своего тела в пространстве. 

Тонкому Миру, создавшему человека, было чем гордиться – 

человек в период цивилизации лемурийцев не только освоил 

физический мир и утвердил физическую форму жизни, но и 

своими исследовательскими и добрыми деяниями обогащал новой 

информацией поля Всеобщего  информационного пространства. 

Была достигнута цель– создана высокого уровня жизнь в 

физическом мире, которая способствовала совершенствованию и 

прогрессу жизни в Тонком Мире. 

Лемурийский период явился наиболее длинным и 

прогрессивным периодом в истории человечества: в течение 

миллионов лет торжествовал культ добра и культ знаний, которые 

вели к прогрессу и ради которых Тонким Миром было создано 

человечество. 

Тем не менее в недрах высочайшего уровня лемурийской 

цивилизации культ знаний стал постоянно заменяться на культ 

власти. Знания стали использоваться ради достижения власти, по 

этой же причине стал нарушаться великий культ добра и 

появилось зло. Стало производиться оружие, лемурийцы 

разделились на группы и стали угрожать друг другу. Над землѐй 
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повисла негативная психическая аура. От лемурийцев во 

Всеобщее информационное пространство стали поступать не 

только знания и положительная психическая энергия от добрых 

созидательных деяний, но и негативная психическая энергия, 

которая разрушающе воздействовала на торсионные 

(информационные) поля Тонкого Мира. «База данных»  о жизни 

на земле, созданная за весь период эволюции человека и 

заключѐнная в торсионных полях Тонкого Мира стала 

разрушаться. 

Почему же культ знаний у лемурийцев сменился на культ 

власти? Трудно сказать, почему это произошло. Но можно думать 

о том, что лемурийцы, достигшие невиданных высот и в 

совершенстве  знавшие законы функционирования не только 

физического, но и тонкого миров, стали чувствовать себя 

полновластными хозяевами природы и пожелали получить власть 

над ней. Говоря иными словами, лемурийцы совершили 

величайший грех – стали чувствовать себя богами, забыв о том, 

что Бог и управляемый им Тонкий Мир породили их. А поскольку 

из всех лемурийцев «Богом» мог был только один, началась 

борьба за власть. 

Наиболее развитые из лемурийцев понимали, что Бог не 

допустит долгого разрушающего воздействия негативной 

психической энергии, которая «стирает базу данных» о жизни на 

земле в торсионных полях Тонкого Мира. Они понимали, что 

тонкий и физический мир произошли из единого начала – 

Абсолюта, что Тонкий Мир прогрессировал раньше физического и 

поэтому может оказать большое влияние на Абсолют, результатом 

чего будет изменение положения космических объектов (планет, 

астероидов и проч.) с последующей глобальной катастрофой на 

земле. 

Понимая неизбежность катастрофы, многие из лемурийцев 

ушли в пещеры, вошли в состояние сомати и организовали 
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Генофонд человечества. Наиболее развитые из лемурийцев ушли 

под землю вместе со своими аппаратами и механизмами и 

организовали Шамбалу и Агарти, чтобы в условиях подземной 

жизни сохранять и развивать технологии лемурийской 

цивилизации и оберегать Генофонд человечества. 

Космическая катастрофа не замедлила произойти, в 

результате чего цивилизация лемурийцев на поверхности земли 

погибла. Такова была цена смены культа знаний на культ власти; 

Высший Разум не мог допустить полного разрушения «базы 

данных» о жизни на земле в торсионных полях Тонкого Мира. И 

только Шамбала и Агарти остались как манифестация великой 

лемурийской цивилизации и до сих пор продолжают пополнять 

знаниями Тонкий Мир. 

Но ещѐ задолго до катастрофы в лемурийском обществе 

стали рождаться люди меньшего роста и другой внешности. 

Количество таких людей небольшого роста (всего 3-5 метров) 

постепенно увеличивалось. Это были первые представители 

следующей расы на земле – атланты. Часть их вышла на 

поверхность земли после лемурийской катастрофы и осталась в 

виде немногочисленных племѐн. 

 

Цивилизация атлантов 

 

Атланты в период лемурийской цивилизации во всѐм опирались 

на знания и технологии «старших братьев» – лемурийцев, которых 

считали Сынами Богов. Атлантам трудно было представить 

самостоятельную жизнь. 

После гибели лемурийской цивилизации атланты попали в 

условия выживания: непривычно изменялись условия жизни на 

земле и не было «старших братьев» – лемурийцев. Из числа 

выживших после катастрофы атлантов лишь немногие смогли 

продолжить жизнь, перейдя на натуральный полудикий образ 



166 

 

существования. Атланты, как и лемурийцы, имели хорошо 

развитый «третий глаз» и с помощью него могли настроиться на 

волны Всеобщего информационного пространства и получать 

оттуда знания. Но доступ к этим знаниям для атлантов был 

ограничен. Почему? По этому поводу можно выдвинуть два 

предположения: 

 

 мозг атлантов был менее развит к восприятию, чем у 

лемурийцев. Поэтому атланты даже подключившись ко 

Всеобщему полю знаний, не могли понять, о чѐм идѐт 

речь. Длительная эволюционная привычка во всѐм 

надеяться на лемурийцев не давала им возможности 

самим анализировать знания и применить их для 

прогресса жизни; 

 Высший Разум прервал связь атлантов со Всеобщим 

информационным пространством (Тонким Миром), то 

есть ввели принцип «SoHm» – реализуйся сам. Скорее 

всего, принцип «SoHm» был введѐн ещѐ во времена 

лемурийской цивилизации, когда процветали 

конфликты и культ власти, чтобы оградить 

информационные поля Тонкого Мира от разрушающей 

негативной психической энергии, идущей от земли. А в 

начальный период цивилизации атлантов ограждающий 

принцип «SoHm» не был снят, потому что не было 

уверенности в том, что атланты будут источником 

положительной психической энергии. Только Шамбала 

и Агарти, опирающиеся на культ знаний и добрые 

помыслы, оставались вне действия принципа «SoHm», 

блокирующего доступ к знаниям Тонкого Мира. 

 

Какое же из двух предположений верно? Скорее всего, 

второе, так как Высший Разум должен был среагировать на 



167 

 

поступление большого количества негативной психической 

энергии в информационные структуры Тонкого Мира. Видимо, 

блокирующий принцип «SoHm» является не только 

индивидуальным атрибутом нашей цивилизации, но и является 

универсальным «оружием» Высшего Разума, направленным на 

предупреждение разрушения информационных полей Тонкого 

Мира. В условиях действия принципа «SoHm» человечество 

остаѐтся «само с собой», т.е. должно реализовывать себя само, без 

знаний Тонкого Мира. Принцип «SoHm» охраняет прежде всего 

знания, полученные (и записанные на торсионных полях) в 

прогрессивный период цивилизации лемурийцев – самой высокой 

цивилизации на земле. И только Шамбале и Агарти эти знания 

доступны всегда.  

Цивилизация атлантов, находясь в условиях «реализуйся 

сам», развивалась очень медленно. Люди освоили некоторые 

физические виды энергии (мышечная сила, огонь, вода), строили 

дома, пищу добывали преимущественно в море, вели в основном 

полуводный образ жизни. Шамбала и Агарти, незримо наблюдая 

за атлантами, стали выпускать из Генофонда человечества 

лемурийцев в качестве пророков. «Сыны Богов вернулись!» – 

наверное, вскричали атланты, в памяти которых ещѐ сохранились 

легенды о могущественных великанах лемурийского периода. Но 

пророки-лемурийцы не торопились передавать атлантам свои 

технологии и знания – они пропагандировали любовь и добро как 

основу прогресса человечества. 

Постепенно, усилиями пророков-лемурийцев, в цивилизации 

атлантов культ власти сменился на культ знаний, добро и любовь 

восторжествовали. Начался прогресс. Были освоены другие виды 

физической энергии, города стали лучше и краше, популяция 

атлантов выросла. Но энергия Тонкого Мира была ещѐ 

неподвластна атлантам. Шамбала и Агарти, отмечая прогресс 

атлантов, информировали центр управления Всеобщим 
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информационным пространством о возможности снятия принципа 

«SoHm», чтобы способствовать ещѐ большему их прогрессу за 

счѐт овладения силами Тонкого Мира. Блок со знаний Тонкого 

Мира был снят. Великие знания лемурийской цивилизации стали 

доступны для них. 

Цивилизация атлантов резко пошла по пути прогресса. Были 

освоены телепатия, психовоздействие на гравитацию, сила мантр 

(заклинаний) и другие виды энергии Тонкого Мира. Города стали 

строить, перенося тяжести взглядом, стали излечивать своѐ тело за 

счѐт внутренней энергии, воздухоплавание осуществлялось за счѐт 

силы мантр. Были построены огромные города, над землѐй 

сновали летательные аппараты – виманы, под водой были 

образованы прекрасные плантации, огромные монументы 

(которые дошли и до наших времѐн) свидетельствовали о 

могуществе цивилизации атлантов. 

В этот период культ добра и любви был основным правилом 

жизни атлантов. Но культ знаний не получил полноценного своего 

утверждения, так как атланты с помощью «третьего глаза» 

настраиваясь на волны Всеобщего информационного 

пространства, легко получали телепатическим путѐм любые 

знания. Дети атлантов не учились в школе и не заканчивали 

институтов, – по мере развития мозга знания сами входили из 

Всеобщего информационного пространства. 

В частности, знания лемурийской цивилизации, записанные 

на торсионных полях Тонкого Мира, были столь безбрежны, что 

атлантам не было необходимости интенсивно развивать науки, 

хорошо бы воспользоваться хоть частью лемурийских познаний. 

Пришла «научная праздность». 

Известно, что наука – это огромный кропотливый труд, это 

упорство личности в преодолении научных трудностей и косности 

коллег, это самопожертвование ради знаний, это чистота 

помыслов и душевный взлѐт. Именно за счѐт этого лемурийцы 
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достигли невиданных высот в науке и создали культ знаний, 

стимулирующий научные исследования. Готовых знаний, которые 

можно было взять телепатическим путѐм из Тонкого Мира, при 

них не было. Антанты же имели готовый пакет знаний, в своѐ 

время наработанный лемурийцами. 

«Научная праздность» атлантов не смогла утвердить культа 

знаний, столь необходимого для пополнения информационного 

поля Тонкого Мира. В жизни человечества самым трудным 

является получение новых знаний, и это является уделом наиболее 

способных и прогрессивных людей. У атлантов же знания мог 

получить любой человек, всего-навсего настроившись на волны 

Всеобщего информационного пространства. Поэтому знания 

попадали и к недалѐким тщеславным людям, которые не могли 

удержаться от соблазна властвовать за счѐт переполнявших их 

знаний. 

Так вместо несостоявшегося культа знаний пришѐл культ 

власти.  Культ добра не мог противостоять негативным 

властолюбивым устремлениям. Человеческие устремления – это 

мощнейшая сила, противостоять которой очень трудно. 

Человеческие устремления нельзя остановить, их лучше направить 

по другому пути, например, по пути получения знаний. Если бы 

атланты имели культ знаний, все человеческие устремления были 

бы направлены в безбрежную и вечную область познания, а не 

трансформировались бы во властолюбивые аппетиты. 

Человек  (будь то лемуриец, атлант или мы с вами) устроен 

так, что он должен всегда к чему-то стремиться. Человек создан 

как  саморазвивающаяся субстанция. Поэтому важно устремления 

человека направлять куда-либо. Куда? Ответ прост – к знаниям и 

добру. Культ добра плюс культ знаний – вот главная 

составляющая прогресса человечества. В противном случае 

придѐт культ власти, а вместе с ним придѐт и зло, а вместе со злом 

придѐт и гибель. 
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Появившийся культ власти у атлантов прогрессировал. Они 

разделились на отдельные группы, которые враждовали между 

собой. Знания Тонкого Мира, полученные в своѐ время 

лемурийцами, использовались для создания оружия. Начались 

бесконечные войны. В торсионные поля Тонкого Мира стала 

поступать в большом количестве негативная психическая энергия. 

Предвидя наступление глобальной катастрофы, наиболее 

прогрессивные из атлантов ушли в пещеры и вошли в состояние 

сомати, пополнив Генофонд человечества. Складывается 

впечатление, что вхождение в сомати у атлантов носило 

сравнительно массовый характер, поэтому даже сейчас основную 

часть Генофонда человечества составляют атланты. 

Катастрофа разразилась 850 000 лет тому назад. Ось Земли 

изменила своѐ положение, полюса сместились, наступил 

всемирный потоп. Снова был введѐн блокирующий принцип 

«SoHm». 

Но цивилизация атлантов погибла не сразу. Часть из них 

(жѐлтые атланты) на своих воздушных кораблях (вимана) успела 

улететь в район Гималаев, Тибета и пустыни Гоби – наиболее 

возвышенные области Земли, которые до всемирного потопа были 

Северным полюсом. Там, на берегах и островах Внутреннего 

моря, расположенного на месте пустыни Гоби, они обосновались и 

прожили ещѐ несколько десятков тысяч лет. Но изоляция, малая 

численность, а главное – отсутствие «палочки-выручалочки» в 

виде знаний Всеобщего информационного пространства (был 

введѐн принцип «SoHm») привели к деградации общества, 

одичанию и гибели. Ставшая привычкой « научная праздность» не 

позволила атлантам выжить. 

Другая часть атлантов (чѐрные атланты) осталась в живых на 

возвышенных участках африканского континента. Но они очень 

быстро по тем же причинам деградировали, одичали и погибли. 
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По одной из гипотез, эти чѐрные атланты внесли лепту в 

формирование современных негров. 

Третья часть атлантов выжила на так называемом острове 

Платона, находившемся в районе Атлантического океана – 

прототип легендарной Атлантиды. Эта группа атлантов оказалась 

наиболее прогрессивной, она смогла не растерять своих знаний в 

условиях невозможности контактировать с Всеобщим 

информационным пространством из-за блокирующего принципа 

«SoHm», смогла организовать научные исследования, сохранить 

технологии и заставить людей совершенствоваться в духовном 

отношении без прямой поддержки Тонкого Мира. 

Атланты острова Платона смогли самоутвердиться в новых 

условиях Земли и прожить долгий период с 850 000 до 11 000 лет 

тому назад. В течение этого времени вода, залившая Землю после 

всемирного потопа, постепенно отступала, открывались новые 

земли, на которых расселялись люди новой пятой расы (люди 

нашей цивилизации).  

Эти новые люди казались атлантам мелкими ( всего 2-3 метра 

ростом), агрессивными и глупыми. С некоторыми из этих новых 

людей атланты острова Платона воевали, с некоторыми 

находились в контакте и содружестве. В частности, тесные 

контакты атлантов острова Платона имели с древними 

египтянами, которых научили многим своим технологиям и 

вместе с ними построили египетские пирамиды, используя для 

переноски тяжестей (каменных блоков) психоэнергетическое 

воздействие на гравитацию. Пирамиды были построены 75-80 

тысяч лет тому назад. После окончания строительства пирамид 

многие из атлантов, а также некоторые представители египтян 

ушли в подземные жилища под пирамидами, вошли в состояние 

глубокого сомати и пополнили Генофонд человечества. 

Но 11 000 лет тому назад астрономы атлантов острова 

Платона предсказали скорое падение на Землю кометы Тифона. 
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Комета приблизилась и упала в районе Атлантического океана. 

Последняя обитель атлантов – остров Платона – погибла, 

погрузившись в морскую пучину. Цивилизация атлантов 

полностью прекратила своѐ существование. 

Цивилизация атлантов прожила меньший период, чем 

цивилизация лемурийцев и не достигла даже части того уровня, 

какой был у лемурийцев. «Научная праздность» погубила 

атлантов. 

 

Период арийцев – людей нашей цивилизации 

 

Почему-то у нас принято арийцами называть германцев. Но это 

неправильно; во всех древних источниках арийцами называют 

людей нашей цивилизации вообще. 

Арийцы появились в недрах атлантической цивилизации 

примерно 1 миллион лет тому назад. В среде атлантов стали 

рождаться люди меньшего роста, без перепонок, с большим носом 

и ступнями. Они были более приспособлены к наземному образу 

жизни, в связи с чем даже имели некоторые преимущества перед 

атлантами. Эти необычные по виду люди были активны и 

работоспособны, но в духовном отношении и особенно в 

отношении умения производить психоэнергетические воздействия 

были намного слабее атлантов. Тем не менее уровень их 

духовного развития был значительно выше, чем у современного 

человека; первые арийцы от своих прародителей-атлантов 

научились владению некоторыми видами энергии Тонкого Мира, 

могли входить в состояние сомати и вызывать телепатические и 

телекинетические эффекты. Первые арийцы были гигантами в 

сравнении с современными людьми и достигали двух-

трѐхметрового роста, но в сравнении с атлантами были довольно 

мелкими. 
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На конечном этапе цивилизации атлантов, когда уже 

появились первые арийцы, блокирующий принцип «SoHm» ещѐ не 

действовал. Поэтому арийцы, как и атланты, могли пользоваться 

знаниями Тонкого Мира. Дети первых арийцев тоже не ходили в 

школу, знания в них входили из Всеобщего информационного 

пространства по мере развития мозга. «Третий глаз» первых 

арийцев был развит лучше, чем у современного человека, но был 

менее функционально способным, чем у атлантов. Они были более 

материализованными и приземлѐнными, чем атланты.  

Начальный период жизни первых арийцев совпал с периодом 

раздора, войн и культа власти у атлантов. От атлантов первые 

арийцы переняли культ власти, который сохраняется в нашей 

арийской цивилизации до сих пор. Вместе с атлантами первые 

арийцы участвовали в междоусобных войнах. Они были более 

выносливыми и неприхотливыми, чем атланты. 

Арийцы тоже осознавали приближение глобальной 

катастрофы, но культ власти был сильнее. В преддверии 

глобальной катастрофы многие из арийцев ушли в пещеры, вошли 

в глубокое сомати и пополнили Генофонд человечества. Скорее 

всего, арийская часть Генофонда человечества состоит 

преимущественно из этих первых (до всемирного потопа) арийцев, 

которые до вхождения в сомати жили в условиях отсутствия 

блокирующего принципа «SoHm» и поэтому владели основными 

знаниями Тонкого Мира, а также могли производить некоторые 

психоэнергетические эффекты (оживление, избавление от 

болезней и проч.). Пророки, имевшие обычную для нас с вами 

внешность (Иисус Христос, Мухаммед, Моисей и др.) были, 

очевидно,  первыми арийцами, вошедшими в сомати ещѐ до 

всемирного потопа. 

Во время всемирного потопа (850 000 лет назад) 

большинство первых арийцев,  как и атлантов, погибли. Только 

небольшое число атлантов и арийцев выжили на оставшихся 
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участках суши. Наступили тяжѐлые времена: дома, технологии, 

аппараты были утеряны. Но самым тяжѐлым было то, что из-за 

введѐнного блокирующего принципа «SoHm» люди были 

отрезаны от знаний Тонкого Мира. Началось одичание и 

постепенный переход к примитивному образу жизни. 

В этих условиях арийцы вели постоянные войны с 

оставшимися атлантами. Арийцы оказались более 

приспособленными к суровым условиям жизни и на многих 

участках суши теснили атлантов. Они быстрее заселяли 

открывающиеся после всемирного потопа участки суши и строили 

там свои города и деревни. Атланты же жили изолированными 

колониями и в результате малочисленности и родственных браков 

постепенно вырождались.  

Прогресса общества арийцев не было сотни тысяч лет. Этому 

были объективные причины: земля после всемирного потопа 

очень долгое время была представлена отдельными каменистыми 

островами, а изолированность и родственные браки 

способствовали деградации и ухудшению наследственных 

параметров арийцев. Имеются отдельные сведения о том, что в 

этот период из Генофонда человечества появилось немало 

пророков (Будд), но деятельность их, видимо, не привела к успеху 

– дегенеративные процессы в обществе арийцев оказались 

сильнее. Рост арийцев уменьшился и стал около 1,5 метров, они 

всѐ более и более превращались в дикие племена. 

Складывается впечатление, что около 100-200 тысяч лет 

назад жили три основные группы арийцев – в районе Тибета, в 

районе юга Африки и в районе Средиземного моря. Но первые две 

группы постепенно окончательно деградировали и одичали, и 

только средиземноморская группа очень медленно пошла по пути 

прогресса и в итоге сформировала древнеегипетскую 

цивилизацию. В формировании древнеегипетской цивилизации 

сыграли роль, видимо, не только пророки, но и тесные контакты с 
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атлантами острова Платона. Египетская цивилизация достигла 

высокого уровня развития; строительство пирамид, очевидно, 

принадлежит им совместно с атлантами острова Платона. Когда и 

почему погибла египетская цивилизация? Учѐные не могут точно 

ответить на этот вопрос. Возможно, древние египтяне не смогли 

пережить последствий катастрофы от удара о Землю кометы 

Тифона (11 тысяч лет тому назад) и гибели атлантов острова 

Платона, знаниями и умениями которых пользовались египтяне.  

18000 лет тому назад в районе Тибета и Гималаев появился 

новый пророк. Одни его звали Ману, другие – Рама, третьи – 

Бонпо-Будда. Этот пророк был огромного роста и необычной 

внешности. Скорее всего, что именно его глаза изображены на 

всех тибетских храмах. При анализе изображения этих глаз был 

сделан вывод, что они принадлежат лемурийцу. Итак, в качестве 

пророка из Генофонда человечества вышел сам лемуриец. Он, 

действуя в районе Тибета, начал с того, что отобрал лучших 

мужей и жѐн арийцев, изолировал их от полудиких племѐн, стал 

учить их жить и способствовал их размножению и расселению по 

земному шару. Именно у этих людей, освящѐнных пророком-

лемурийцем, начался постепенный прогресс. Пророк-лемуриец 

смог переломить деградирующий путь развития арийской расы и 

поэтому он навсегда остался в памяти людей, а глаза его 

украшают каждый тибетский храм как символ прогресса. 

Но арийскую цивилизацию ждало серьѐзное испытание – 

после удара кометы Тифона в районе Атлантического океана 

(11 000 лет тому назад) Землю окутала мгла, вызванная выбросом 

огромных масс пыли (магма и проч.) в атмосферу. Одни авторы 

пишут, что тьма длилась 1000-2000 лет, другие называют 

значительно меньший срок. Трудно сказать, какими стали условия 

жизни на планете после этой катастрофы, но можно 

предположить, что они были весьма суровыми. В условиях 

выживания преимущество имели арийцы, изошедшие из Тибета, 
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как более прогрессивные и способные строить дома, отапливать 

их, шить одежду, содержать домашний скот,  вести сельское 

хозяйство. Многие полудикие и дикие племена не выжили и тем 

самым как бы очистили землю и человечество от регрессивного 

налѐта дикости. Но некоторые полудикие племена всѐ же выжили 

и остались на этом уровне до сих пор. 

После катастрофы, связанной с падением кометы Тифона, 

условия жизни на земле постепенно нормализовались. Но 

прогресс развития общества всѐ время стопорился из-за того, что у 

людей процветал культ власти, а культ добра и культ знаний были 

отодвинуты на задний план. Бесконечные войны привели даже к 

тому, что сформировался идеал человека в виде воина-защитника 

или воина-завоевателя. 

Надо прямо признать, что блокирующий принцип «SoHm», 

не позволяющий пользоваться знаниями Тонкого Мира, не 

способствовал развитию культа знаний. Деградация культа знаний 

привели к тому, что люди не стали повышать свою духовность и 

только «шѐпот кармы» подсказывал им об их основной задаче – 

повышению духовности. Человечеству явно не стало хватать 

знаний Тонкого Мира или как принято говорить в наше время – 

божественных знаний. 

В этой ситуации Шамбала и Агарти не остались 

безучастными. На рубеже 2000 лет тому назад появилась группа 

пророков (Будда, Иисус Христос, Мухаммед, Моисей, Озоастр и 

другие), которые стали прививать элементы знаний Тонкого Мира 

человечеству. Успех деятельности этих пророков оказался налицо 

– были созданы религии: буддийская, индуистская, христианская, 

мусульманская, иудейская и другие. 

В связи с этим культ добра и культ знаний на земле 

увеличились, но не смогли перебороть культа власти. 

Междоусобные войны сменились на религиозные войны. Пошѐл 

передел территорий по религиозному принципу. Опять 
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человечество уклонилось от духовной линии развития, и виной 

тому был культ власти. В таких условиях даже речи не могло быть 

о том, чтобы в полной мере открыть перед арийской цивилизацией 

знания Тонкого Мира. 

Однако в XVIII–XIX веках нашей эры в некоторых частях 

света (в основном в Европе) появился необычный культ знаний, 

который основывался только на изучении физического 

(материального) мира (технический прогресс, дарвинизм и проч.) 

без попыток осмыслить божественные знания. Быстрыми 

темпами, несмотря на блокирующий принцип «SoHm», пошѐл 

прогресс. Арийцы как бы показали, что технический прогресс 

возможен и без знаний Тонкого Мира. 

Но такой культ знаний был чреват последствиями: знания 

добывались прежде всего в угоду культу власти. Назревала 

катастрофа использования этих знаний для достижения власти. 

Катастрофа не замедлила сказаться и выразилась в двух мировых 

войнах. 

После второй мировой войны человечество почувствовало 

разрушающую силу оружия, созданного на основе новых знаний. 

Человечество стало задумываться над тем, что культ знаний и 

культ власти несовместимы (особенно после создания и 

применения атомной бомбы). Количество войн на планете 

уменьшилось. 

При всѐм этом надо признать, что наличие разных религий, 

созданных более 2000 лет тому назад, уже стало тормозом, 

поскольку эти различия создают прецедент войн за сферы 

религиозного влияния. 

До  сих пор процветающий культ власти делает опасным 

наличие разных религиозных течений. Люди даже не 

задумываются над тем, что корень всех религий один. Наступило 

время объединения религий и создания Единой религии на основе 

добра и любви. 
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Рассмотренная эволюция развития различных рас, на основе 

сведений, передаваемых на Землю через великих посвящѐнных, и 

остатки памятников этих великих рас, показывает, что создавая 

одну цивилизацию за другой, современные люди полностью 

сформировали своѐ физическое тело и достигли высочайшего 

физического уровня развития. 

Сегодня актуально стал уже вопрос развития не нашего 

физического тела, а  повышение нашей духовности через 

повышение уровня развития нашего сознания. И одна из самых 

главных форм развития сознания человека является 

реинкарнация. И поскольку через реинкарнацию наша 

духовность начинает достигать всѐ более высокого уровня и 

идѐт по нарастающей, значит, она угодна Богу. Поэтому 

практически во всех основных религиях реинкарнация 

рассматривается как Божий Промысел. 

 

 

Теория реинкарнации в религиях 

 

Реинкарнация является частью основных 

религиозных систем. Это представление о 

посмертном существовании человека, душа 

которого, по мнению представителей тех или 

иных конфессий, возвращается в мир вновь и 

вновь. 

 

Христианство 

 

Современная христианская церковь отвергает доктрину 

реинкарнации, ссылаясь на то, что в Библии нет явного 

подтверждения этой теории. Она утверждает, что учение о 

переселении душ является поздним дополнением к библейской 
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традиции, несмотря на то, что откровение Иоанна запрещает 

добавлять что-либо к священным текстам или удалять что-либо из 

них. Однако, следует заметить, что именно этот запрет на вольное 

обращение со священными писаниями породил множество 

критических замечаний, поскольку современные исследования 

установили, что некоторые библейские книги были составлены 

после «Апокалипсиса». 

Откровение Иоанна не всегда считалось последним текстом 

канонических христианских писаний. И если это действительно 

так, то Церковь должна смириться с существованием 

реинкарнации, несмотря на то,  что учение о ней пришло в 

христианскую традицию достаточно поздно. 

Многие исследователи Библии настаивают на том, что идея 

реинкарнации появилась раньше, чем Книга откровения. Они 

утверждают, что учение о переселении душ древнее, чем 

«Апокалипсис», и что оно входит в так называемую 

«доцензурную» Библию. Выдающиеся церковники и учѐные, 

принадлежащие к различным направлениям христианства, 

признают то, что раннее христианство признавало теорию 

реинкарнации. Лесли Уайтхед, священник методической церкви и 

писатель, считает, что в христианских писаниях трудно найти 

прямые доказательства учения о реинкарнации душ, но, тем не 

менее эта идея вполне совместима с учением Христа. 

Следует отдельно упомянуть Эдгара Кейса, известного 

христианского писателя, бывшего учителя воскресной школы, 

подверженного мистическим трансам. Об особых психических 

способностях Кейса было написано множество книг, и 

большинство исследователей считает, что его рассказы о 

пережитом весьма убедительны. Согласно Кейсу, Христос не 

только верил в реинкарнацию, но и перевоплощался около 

тридцати раз, прежде чем явиться в мир в облике Иисуса из 

Назарета. 
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Общество Исследования и Просвещения, созданное Кейсом в 

1931 году, опубликовало несколько успешных отчѐтов и 

толкований мистических видений Кейса. Он также изложил своѐ 

понимание реинкарнации в книгах. Следует отметить, что и 

другие авторы, строго придерживающиеся традиционных 

религиозных воззрений, неоднократно излагали свои сокровенные 

прозрения и открытия. Ганс Кунг – выдающийся современный 

католический учѐный, утверждает, что «христианские теологи 

редко воспринимают вопрос о реинкарнации всерьѐз», но при этом 

заверяют, что переселение душ следует рассматривать как 

центральную проблему христианской теологии. 

В то время как современная христианская церковь никак не 

может составить единое мнение по поводу этой проблемы, мы 

постараемся ответить на другой вопрос – существуют ли в 

раннехристианских текстах прямые или косвенные ссылки на 

доктрину перевоплощения душ – реинкарнацию.  

Библия не признаѐт реинкарнацию открыто. Тем не менее, 

существует множество древних иудео-христианских писаний, 

сведения из которых не упоминаются в Библии. Например, 

доктрина о том, что недостаточно чистые души могут отправиться 

в некое «среднее место», известное нам как чистилище, чтобы 

искупить грехи и приблизиться к раю. Существование чистилища 

признают все католики и многие англикане, но в Библии нет ни 

одного прямого упоминания о нѐм. Кроме того, в Библии ничего 

не сказано о преддверии ада, «лимбе». 

Святая троица – классический пример широко 

распространѐнной христианской догмы, фактически не имеющей 

библейского подтверждения. Геддес Мак-Грегор – христианский 

теолог и почѐтный профессор кафедры философии Университета 

Южной Каролины, утверждает следующее: 
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Нигде, кроме первого послания Иоанна (1 Ин. 5:7) – а это, 

несомненно, весьма позднее добавление, – в Библии 

нельзя найти прямого подтверждения учению о св. 

Троице, в том виде, в каком оно было сформулировано 

церковью. Отсутствие прямых доказательств, тем не 

менее, не означает, что постулат о Троице чужд учению 

евангелистов. Напротив, доктрина триединства считалась, 

а в ортодоксальной церкви до сих пор считается 

единственно верной доктриной великой Божественной 

истины, изложенной в Новом Завете. Ничто не мешает 

нам предположить, что то же самое применимо и к 

учению о реинкарнации… В поддержку этого учения 

можно найти множество свидетельств в Библии, в 

писаниях отцов церкви, а также в поздней христианской 

литературе. 

 

Несмотря на мнение Мак-Грегора, к которому присоединяются и 

другие историки церкви, а также прогрессивные теологи, столпы 

христианской ортодоксальности по-прежнему отрицают 

переселение души и не относят его к разряду непреложных истин. 

В эпоху Возрождения интерес христианского общества к идее 

переселения душ резко возрос; в то время как иудеи создавали 

каббалистические учения, христиане переосмысливали 

собственные мистические традиции. Но Церковь строго порицала 

все «еристи». Карательные меры, принимаемые церковниками, 

были столь жестокими, что Джордано Бруно, один из величайших 

философов и поэтов Средневековья, пошѐл на костѐр, отчасти и 

из-за своей веры в переселение душ. 

Сейчас на первый план выдвигается иная концепция, 

согласно которой христианство признавало доктрину 

реинкарнации с самого момента своего зарождения. Так было 

вплоть до Второго Константинопольского собора (553 г.н.э.), 
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когда церковные власти решили, что перевоплощение души – 

«неприемлемое воззрение», непонятное для простых христиан. 

Прежде чем мы приступим к детальному исследованию 

реинкарнации в рамках христианского вероучения, следует 

сделать ещѐ одно важное замечание. Не столь важно, принадлежит 

верующий к одному из основных ответвлений христианской 

церкви или же является членом какой-либо малочисленной секты, 

– его индивидуальное представление о загробной жизни 

определяется скорее уровнем его знания (или, напротив, незнания) 

священных писаний и его духовным чутьѐм, нежели церковными 

постулатами. Доктор Мак-Грегор развивает эту мысль следующим 

образом: 

 

Те, чьѐ представление о Господе поверхностно, те, в чьей 

жизни нет для Него постоянного места, столь же 

поверхностно понимают природу вечной жизни, 

независимо от того, связана она с реинкарнацией или нет, 

хотя и утверждают, будто верят в жизнь после смерти. 

Христиане-формалисты, как протестанты, так и католики 

и православные, представляют рай как некое место на 

небесах, где все играют на арфах, где улицы вымощены 

золотом, где Бог обитает в центре города, заменяя собой 

муниципалитет. Такие расхожие представления 

рождаются из обеднѐнного либо незрелого понимания 

Бога. Тем не менее, разумные христиане не должны 

отрицать возможность загробной жизни только потому, 

что никто не знает, какая она.  

 

Согласно воззрениям большинства христианских теологов, в 

последних строках Ветхого Завета пророк Малахия предрекал то, 

что должно было случиться непосредственно перед пришествием 

Иисуса Христа: «Я пошлю к вам Илию-пророка перед 
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наступлением дня Господня, великого и страшного». Малахия 

произнѐс эти слова в пятом столетии до нашей эры, предсказывая 

новое появление Илии спустя четыреста лет после жизни Илии. 

Этот факт должен весьма озадачивать тех, кто напрочь отвергает 

доктрину реинкарнации. 

 

Спор об Оригене. Родоначальники христианской церкви, такие 

как Климент Александрийский (150-220 гг. н.э.), Юстиан Мученик 

(100-165 гг.), святой Григорий Нисский (257-332 гг.), Арнобий 

(ок.230 г.) и святой Иероним (340-420 гг.), неоднократно 

выступали в поддержку идеи реинкарнации. Сам Блаженный 

Августин в своей «Исповеди» всерьѐз размышлял о возможности 

включения доктрины реинкарнации в христианское вероучение: 

 

Был ли у меня некий период жизни, предшествовавший 

младенчеству?  Был ли это тот период, что я провѐл в лоне 

матери, или какой-то иной? … А что было до этой жизни, 

о Господь моей радости, пребывал ли я где-либо, или в 

каком-либо теле? 

 

Наиболее откровенно по поводу признания реинкарнации 

высказывался Ориген (185-254 гг.),  названный «Британской 

энциклопедией» наиболее значительным и известным из отцов 

церкви. 

Сам Ориген заявил об этом совершенно недвусмысленно: 

 

Некоторые души, склонные творить зло, попадают в 

человеческие тела, но затем, прожив отмеренный 

человеку срок, перемещаются в тела животных, а потом 

опускаются до растительного существования. Следуя 

обратным путѐм, они возвышаются и вновь обретают 

Царствие Небесное. 
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Несмотря на то, что родоначальники Церкви высоко ценили 

Оригена и его учение, включая и его взгляды на реинкарнацию, 

Римская католическая церковь заметно изменила своѐ отношение 

к Оригену после его смерти. Следует, однако, заметить, что эта 

перемена была вызвана отнюдь не его суждениями о переселении 

душ. Скорее она объясняется тем, что юный Ориген, в припадке 

излишнего рвения, кастрировал себя, чтобы навсегда сохранить 

целомудрие. По мнению церковников, тот, кто способен изувечить 

собственное тело, никогда не достигнет святости. Ориген дорого 

заплатил за свой юношеский фанатизм. Церковь отказалась 

канонизировать его именно из-за этого, а не из-за его взглядов на 

реинкарнацию. 

Однако, как бы высока не была цена, заплаченная Оригеном, 

церковь заплатила ещѐ дороже. Из-за того, что он не был 

официально провозглашѐн святым, его учение было принято 

церковными властями лишь выборочно. Как следствие, его 

взгляды на жизнь после смерти не получили признания даже у 

лояльных приверженцев христианской веры. Очень жаль, но 

сокровеннейшие истины, открытые одним из отцов христианства, 

были покрыты мраком забвения. И весь христианский мир до сих 

пор расплачивается за то, что отверг Оригена. 

Гонение его идей, однако, идеально вписывались в 

религиозно-политическую обстановку VI столетия. Именно тогда 

учение Оригена подверглось официальному преследованию со 

стороны церковных властей. Император Юстиниан (ок. 527-565 

гг.) желал обратить всех своих подданных в христианство, уже 

тогда очень популярное в его империи, преследуя при этом 

определѐнные своекорыстные цели. Однако среди христиан того 

времени преобладали оригенисты, гностики и другие направления, 

принимавшие реинкарнацию. Дальновидный император побоялся, 

что верующие станут с пренебрежением относиться к заповедям, 

справедливо считая, что для достижения духовного совершенства 
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им отмерено больше одной жизни. Если бы люди были уверены в 

том, что у них в запасе есть несколько жизней, в течение которых 

можно успеть исправить совершѐнные ошибки, многие 

действительно начали бы откладывать исполнение своего 

религиозного долга «на потом». А это помешало бы Юстиниану 

использовать христианскую веру в качестве политического 

орудия. 

Юстиниан рассудил, что люди станут серьѐзно относиться к 

религиозным обязанностям,  если внушать им, что в их 

распоряжении имеется лишь одна жизнь, по окончании которой 

они отправятся либо в рай, либо в ад. В этом случае их рвение 

можно будет использовать в политических целях. Не он первый 

догадался сделать религию своего рода «наркотиком», 

объединяющим людей. Однако Юстиниан пошѐл дальше – он 

начал манипулировать религиозными доктринами и убеждениями 

с целью приобрести мирскую власть. Он предпочѐл дать людям 

одну-единственную жизнь, а затем отправить их либо в рай, либо в 

ад. 

Юстиниан был уверен, что столь радикальные меры укрепят 

стремление верующих быть «добрыми христианами», а, 

следовательно, законопослушными гражданами, верными своему 

императору. 

Некоторые историки-исследователи твѐрдо уверены в том, 

что на самом деле церковь никогда не проклинала Оригена, либо в 

том, что проклятие было позже снято. Следовательно, 

современные христиане могут принять концепцию переселения 

душ, предложенную им. Такие суждения подробно изложены в 

«Католической энциклопедии». 

Существует свидетельство того, что папа Вигилий, главный 

представитель церковных властей на Втором 

Константинопольском соборе, отнюдь не настаивал на осуждении 

Оригена и даже выступал против запрета его учения. Согласно 
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некоторым источникам, позже именно этот церковный деятель 

отменил указ об анафеме.  

История гласит, что Второй Константинопольский собор 

состоялся 5 мая 553 г. Председательствовал патриарх 

Константинопольский, кроме того, на соборе присутствовали 

представители церковных властей западной и восточной частей 

христианского мира, которые должны были путѐм голосования 

решить, является ли оригенизм (как называли доктрину 

реинкарнации) приемлемым для христианства. Но император 

Юстиниан контролировал всю процедуру голосования. 

Исторические документы свидетельствуют о том, что существовал 

заговор, имеющий своей целью подделать подписи западных 

представителей, большая часть которых разделяла взгляды 

Оригена. Среди ста шестидесяти пяти епископов, подписавших 

указ против оригенизма, никак не могло быть более шести 

посланников с Запада. Догадавшись о том, что на соборе ведѐтся 

нечестная игра, папа Вигилий отказался присутствовать при 

вынесении окончательного вердикта. 

 

Мы проследили историю ухода от доктрины реинкарнации в 

христианстве, узнали, каким образом теория перерождения души 

постепенно утратила то значение, которое она имела для западной 

религиозной мысли. 

Изначально христианская философия допускала теорию 

реинкарнации. Идее переселения душ было отведено важное 

место в трудах Пифагора, Сократа и Платона. Следует 

заметить, что в том случае, если современные христианские 

мыслители не обратятся вновь к идее реинкарнации, то в один 

прекрасный день они обнаружат, что их религия идѐт в другую 

сторону от своих верующих. Воистину сам Христос не смог бы 

признать такое вероисповедание христианским. 

 



187 

 

В качестве примера. Приведѐм те выводы, к которым 

пришли Тихоплавы относительно реинкарнации, отвергая еѐ как 

основной составляющий элемент эволюции сознания человека. 

Виталий Юрьевич и Татьяна Серафимовна Тихоплав – 

известные учѐные, авторы многих бестселлеров, таких как 

«Физика веры», «Великий переход», «Гармония хаоса», «Время 

Бога» – 3-х-томник, «Новая физика веры», «Солнечный ветер» и 

др., изменивших мировоззрение миллионов вдумчивых читателей. 

С одной стороны, как  добросовестные учѐные, они в своих 

работах приводят многочисленные факты, полученные в научных 

лабораториях, что явление реинкарнации существует. 

С другой стороны, как люди, глубоко верующие в Бога, они 

столкнулись с современной религиозной теорией христианства, в 

которой явление реинкарнации в настоящее время не признаѐтся. 

Как эти два взгляда, которые входят в противоречие друг к 

другу, объединить?! 

Тихоплавы приняли сторону современного христианства, 

которое отрицает реинкарнацию, и не поддержали научные факты: 

 

Наука сегодняшнего дня, опираясь на многочисленные 

факты, признаѐт существование реинкарнации в то время 

как религия утверждает, что душа грешника вечно 

страдает в аду, не может допустить прерывания этих 

страданий  путѐм реинкарнации, тем более, что это не есть 

Промысел Бога. 

Поэтому совершенно не случайно, с нашей точки зрения, 

под давлением Юстиана Пятого Вселенский Собор, 

собравшийся в Никее в 553 г., изъял из религиозного 

учения реинкарнацию. 

Мы считаем, что реинкарнацию как бесконечный 

круговорот рождений и умираний придумали и создали 
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своим сознанием люди. Бог такого кошмара придумать 

для людей не мог. Это не есть Божий Промысел [12]. 

 

Вот через такой «кошмар» Тихоплавы предлагают объяснить 

неопровержимые научные факты существования реинкарнации 

человеческой души, которая, по их мнению, не есть Божий 

Промысел. 

В наше время нам ближе объяснение запрета реинкарнации 

Вселенским Собором, как временная мера, т.к. в то далѐкое время 

Сознание человека не было готово к «спокойному» восприятию 

теории реинкарнации. И мы считаем, что на тот период времени 

это было сделано правильно, т.к. известны факты добровольного 

ухода людей (особенно на востоке, где теория реинкарнации была 

всегда доступной информацией) в надежде, что в следующей 

жизни у них не будет столько проблем и они будут более 

счастливы в следующем воплощении. 

Ещѐ один пример. Сейчас появилось целое направление в 

области исследования Мироздания, основанное на постулатах 

Библии [43, 67, 68, 69], отвергающее материализм, как 

перспективную форму эволюции. В этих работах считают, что 

сегодняшнее сознание современного человека, поражѐнное 

вирусом материализма, не может привести нас к Истине. 

 

Система постижения истины расчленяется на логическую 

систему мышления (материализм – Авт.) и мистическую 

(Духовную) систему мышления. Этим расчленением 

ознаменовалось начало Эры Потери Знания. 

Ознаменовалось начало эры Воинствующего Невежества 

человечества (период от Рождества Христова до 

сегодняшнего дня) [67]. 
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Такое же «невежество» эволюционного развития на основе 

материализма приводится в книге В.Ю.Шевцова [68], при анализе 

этого вопроса в работе Д.Андреева [69]: 

 

Так, следуя Даниилу Андрееву, развитие науки и 

технологий приведѐт к выравниванию жизненного уровня 

планетарного общества, объединѐнного под флагом ООН. 

Производством продукции для существования людей в 

основном будут заняты автоматы, а человечество 

постепенно деградирует в направлении сексуальной 

озабоченности, кровавых развлечений и других 

физических наслаждений, связанных с хищнической 

природой человека. Преобладание примитивной 

физиологической культуры приведѐт к глобальной 

государственной и интеллектуальной катастрофе, а со 

временем и вырождению человечества. 

 

Если идеология и научные разработки, полученные на основе 

материализма, по мнению названных авторов, не ведут к 

познанию Истины, а приводят к «вырождению человечества», то 

где же выход из этого тупика? Наиболее чѐтко этот выход 

сформулировал В.Д.Плыкин, который в поисках Законов 

Вселенной пришѐл к Библии. Пришѐл как исследователь в поисках 

Истины [67]: 

 

В Библии – документе, который начал формироваться 

около четырѐх тысяч лет назад, дано человечеству всѐ от 

метода мышления до Законов устройства Вселенной. В 

Библии дан метод Духовного мышления, его ещѐ 

называют мистическим методом. Этот метод даѐт 

возможность формирования цельного объѐмного видения 

исследуемого объекта (явления) во всех его 
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пространственно-временных и причинно-следственных 

связях. Духовное мышление имеет объѐмную структуру, 

полностью соответствующую структуре Вселенной, 

поэтому оно позволяет воспроизвести в сознании человека 

истинные информационно-энергетические связи 

структуры Вселенной, даѐт возможность осознания 

Вселенских Причин и Следствий. 

 

Из этой цитаты видно, что нас призывают полностью отказаться 

от методологии познания, основанной на материалистической 

основе и перейти полностью на мистические методы, основанные 

на постулатах Библии. 

Из известных нам авторов дальше всех по применению 

предложенного метода пошѐл профессор А.И.Вейник[43]. Свои 

научные исследования он изложил в книге «Почему я поверил в 

Бога», где также отвергались достижения науки, основанные на 

догмах материализма, т.к. такие достижения, в частности, как 

телевизор, компьютер, мобильный телефон и т.д. не являются 

следствием Библейских постулатов. И, будучи глубоко верующим 

человеком, А.В.Вейник в конце своей жизни отказался и от 

компьютера, и от мобильного телефона, и т.п. 

В заключение хочется сказать, что как «вульгарный 

материализм», так и «религиозный фанатизм» в науке не дают 

полной – реальной – картины строения Мироздания. Наверное, 

истина лежит посредине. Поэтому в настоящее время идѐт 

активное сближение познания Мира как традиционными методами 

(на основе материализма), так и нетрадиционными (эзотерические 

исследования). 
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Ислам 

 

В Коране нет последовательных упоминаний о жизни после 

смерти и перевоплощении души, и это заставило некоторых 

исследователей, даже правоверных мусульман, усомниться в том, 

что пророк Магомет знал что-либо существенное по этому поводу. 

Коран лишь вскользь, мимоходом, касается основных 

теологических и философских вопросов, связанных с природой 

посмертного существования, но позднее были написаны 

обширные комментарии теологов, где систематизируются 

скрытые знания канонических рассказов о пророке (хадисов) и 

откровения Корана. В этом отношении исламская религия 

разделяет судьбу породивших еѐ вероисповеданий – иудаизма и 

христианства, которые также в значительной мере основываются 

на позднейших толкованиях. Ислам чтит и Ветхий Завет, и 

евангелия, поэтому доказательства того, что эти писания признают 

существование реинкарнации, могут быть справедливы и для 

мусульманства. 

Как и все остальные религии, ислам учит, что Бог создал 

человека вовсе не для того, чтобы он однажды умер – через Коран 

и исламскую традицию проходит мысль о возрождении и 

обновлении. Известный стих из писания гласит: «Он – тот, кто дал 

вам жизнь (ahyahum) и Он пошлѐт вам смерть (yumitukum), а затем  

снова дарует вам жизнь (yuhyakum)». Та же мысль снова 

встречается в Коране, на сей раз как предостережение 

идолопоклонникам: «Господь создал вас (khalaqahum), заботился о 

вас, затем вы умрѐте (yumitukum) по Его воле, затем Он  вновь 

даст вам жизнь (yuhyikum). Могут ли идолы [которых вы зовѐте 

богами] сделать для вас всѐ это? Слава Господу!» Несмотря на то, 

что эти и другие аналогичные отрывки из писания явно связаны с 

реинкарнацией, обычно их трактуют как обещание воскресения. 
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В стихах Корана очень часто встречаются упоминания о 

воскресении, которые с равной долей вероятности могут 

относиться и к реинкарнации. Например, в суре 20:55/57 

приводятся слова Бога, обращѐнные к Моисею: «Мы сотворили 

тебя из земли и Мы вновь обратим тебя в землю, и затем вновь 

сотворим (nukhrijukum) тебя».  Традиционно этот стих толкуют 

как указание на идею воскресения, но его можно истолковать и по 

другому: тела постоянно создаются и разрушаются, а душа после 

смерти тела вновь рождается, но уже в другом теле. Исламская 

традиция представляет человеческое существо как душу (nafs), 

воскрешаемую духом (ruh). Эта двойственность осложняется 

множеством смыслов слова nafs: душа, личность, кровь, живое 

тело. В исламской теологии границы понятий «тело», «душа» и 

«разум» обыкновенно размыты, но идея бессмертия духа лежит в 

основе мудрости Корана. Следует отметить, что суфии и другие 

исламские мистики трактуют Коран с точки зрения доктрины 

реинкарнации. 

В исламских писаниях реинкарнация обозначается словом 

tanasukh, но это слово редко употребляется ортодоксальными 

мусульманскими философами. Арабские и персидские теологи, 

подобно своим единомышленникам иудеям-каббалистам, считают, 

что переселение души является закономерным следствием 

грешной или неудавшейся жизни. 

Понятие реинкарнации более широко распространено среди 

мусульман, проживающих в Индии, что, несомненно, объясняется 

влиянием индуизма; но это слово встречается также в трудах 

арабских и ближневосточных мыслителей и теологов. 

Сирийские суфисты (Друзы), считали реинкарнацию 

основополагающим принципом, на котором было построено их 

учение. Это синкретическое и еретическое ответвление ислама 

сложилось в ХI веке. Основоположником его является Фатимид, 

халиф аль-Хакима. Это учение распространено главным образом 
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среди жителей Ливана, Иордании и Сирии, но в последнее время 

оно приобретает всѐ большее влияние на ортодоксальных 

мусульман, – очевидно, благодаря присущей ему глубокой 

духовности и связи с другими религиями, мудрость которых 

считается утраченной для современных искателей истины. 

Следует помнить, что гонения, которым во время 

Средневековья подвергались учѐные, носители теории 

реинкарнации, заставили многих исследователей и философов 

покинуть Европу. Некоторые из них переселились в Персию, 

другие отправились в Аравию; были и такие, что добрались до 

самой Индии. Христиане-гностики познакомили арабов с 

греческой философией и взглядами на реинкарнацию. Это учение 

стало также известно в Аравии, а изгнанные евреи принесли 

каббалистические писания. Теория реинкарнации успешно 

прижилась в это время на почве Среднего Востока. Таким 

образом, к моменту зарождения «ереси» друзов доктрина 

перерождения души была уже внедрена в ислам и вновь 

вычеркнута из него. Поэтому трудно судить, что является ересью, 

а что – истинным учением Корана. Со временем правоверные 

мусульмане начали искать в Коране тайные, эзотерические 

смыслы. Сам Магомет утверждал, что мудрость Корана зиждется, 

главным образом, на сокровенном значении слов: Коран был 

«ниспослан на семи наречиях и в каждом его стихе два значения – 

явное и сокрытое… Я получил от Божьего вестника двоякое 

знание. Одному из них я учу… но если бы я открыл людям другое, 

оно разорвало бы им глотку».Тайное значение многих текстов 

Корана включало в себя теорию реинкарнации, но, к сожалению, 

об этом позабыли. 

В серии статей «Реинкарнация. Исламские представления» 

М.Х.Абди, учѐный-исламист, описал события, результатом 

которых стало отторжение доктрины реинкарнации от 

ортодоксального мусульманского вероучения: 
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На протяжении нескольких веков выдающиеся 

последователи Магомета принимали учение 

реинкарнации, но утаивали его от широкого круга 

верующих. Эта позиция была обоснована определѐнными 

психологическими факторами. Исламское вероучение 

всегда в первую очередь призывало к праведным 

поступкам… Кроме того, оборонительные сражения, 

известные как Джихад, или священные войны, которые 

мусульмане вели в дни зарождения исламской религии, и 

более поздние захватнические (а значит, не священные) 

войны, значительно повлияли на судьбу ислама. Ранее 

философские, мистические и этические течения получили 

мощный толчок к развитию, но позднее, в результате 

определѐнных политических событий, ослабели и зачахли. 

Со временем арабские республики превратились в 

монархические государства; философы и святые утратили 

прежнее влияние. Такие сокровенные темы, как 

переселение душ, требуют особого подхода. Для того, 

чтобы судить о них, необходимо иметь представление о 

высших уровнях сознания, причинно-следственных 

законах и действии законов эволюции. Монархов не 

интересовали столь далѐкие от политики предметы. 

Подобно множеству других учений, доктрина 

реинкарнации доступна лишь суфиям и специалистам по 

истории суфизма… Тем не менее, мусульманин, открыто 

верующий в переселение душ, и названный еретиком, едва 

ли подвергается какой-либо опасности. 

 

Следует отметить, что приверженцы традиционных направлений 

ислама всѐ же боятся прослыть еретиками, поэтому доктрина 

реинкарнации обсуждается и толкуется лишь в русле суфийской 
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традиции. Однако многие ортодоксальные теологи уверены в том, 

что без веры в перерождение души трудно примирить 

проповедуемую исламом мораль и религиозное учение. Г.Ф.Мур, 

например, в своей Ингерсолльской лекции на тему переселения 

душ отмечает, что  

 

… невозможно совместить страдания невинных детей с 

идеей Господней милости или, на худой конец, 

справедливости, заставляет некоторых вполне 

либеральных мусульманских теологов (мутазилитов) 

искать причины мучений в грехах, совершѐнных в 

прошлой жизни… Учение о реинкарнации – неотъемлемая 

часть культа имама, исповедуемого шиитами; это учение в 

специфической форме бытует также среди измаилитов и 

является важнейшей частью доктрины бабизма. 

 

Специалист по истории ислама, И.Г. Браун, развивает эту мысль в 

своѐм классическом трѐхтомном труде «Литературная история 

Персии». Рассказывая об эзотерических направлениях ислама, он 

упоминает три вида перевоплощения, которые признаются 

мусульманскими мыслителями: 

 

1. Hulul, повторяющееся воплощение святого или пророка; 

2. Rij’at, возвращение Имама или другого религиозного 

деятеля сразу же после смерти; 

3. Tаnaskh, обычное перевоплощение любой души – 

реинкарнация. 

 

Изма-илиты утверждают даже, будто Кришна, Бог индуистского 

пантеона, пришѐл в мир как Будда, а позднее – как Магомет; 

члены этой секты верят в то, что великие учителя рождаются 

вновь ради блага новых поколений. Многие современные 
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мусульмане признают, что готовы, хотя бы в теории, допустить 

существование тех форм реинкарнации, о которых упоминают 

мистики. Подобно другим мировым религиям, ислам оттесняет 

теорию перерождения души на задний план, считая веру в 

реинкарнацию в худшем случае ересью, а в лучшем – 

прерогативой мистиков и прочих оригиналов. Тем не менее, 

тщательное изучение различных направлений ислама и священных 

писаний показывает, что доктрина реинкарнации является 

неотъемлемой частью религиозной традиции данного вероучения. 

 

Буддизм 

 

Буддизм возник в Индии 2500 лет тому назад как оппонент класса 

фанатиков-священнослужителей (брахманизма), усматривавших в 

ведических текстах призыв к жертвоприношению животных. 

Поэтому путь Будды (от санскритского будх – «просветлѐнный») 

рассматривался как иноверческий, хотя с исходным 

вероисповеданием, индуизмом, имел много общего, включая 

собственно буддийскую  трактовку явления реинкарнации. 

Фактически буддизм появился для того, чтобы придать особое 

значение учению о «воплощении», в котором утверждается, 

согласно ранним буддийским мыслителям, что преобладающая 

мысль человека в момент смерти формирует тот самый образ, 

который выстраивается определяющим для нового существования 

в последующем теле. Безусловно, этот взгляд на реинкарнацию 

заимствован из ранних учений индуизма. 

К сожалению, вокруг учения самого Будды о душе и 

реинкарнации разгорелись дискуссии и споры, существует даже 

мнение, что Будда вообще отрицал обоснованность этих понятий. 

Такая точка зрения, по крайней мере, в какой-то степени 

характерна для особой разновидности буддизма, получившей 

название Теравада, – южноиндийской философской школы, 
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которая учит, что живое существо не обладает вечной душой (ана–

анатман), следовательно, не существует и «Я» для нового 

рождения. Согласно школе Теравады, то, что называется «Я», – 

это переходящее  сочетание пяти элементов (пяти скандх): (1) – 

материи, (2) – телесных ощущений, (3) – восприятий, (4) – 

побуждений и эмоций, (5) – сознания. И хотя буддисты школы 

Теравады заявляют, что индивидуум – это больше, чем сочетание 

названных элементов в любой отрезок времени, они торопятся 

отметить, что во время смерти эти пять элементов распадаются и 

«Я» перестаѐт существовать. 

Но даже самые консервативные буддисты школы Теравады 

признают, что «растворение» индивидуальности в момент смерти 

является не абсолютным концом жизни, а, скорее, началом новой 

фазы существования. Считается, что некое тонкое кармическое 

качество, поглотив «пять элементов», переходит в новое тело, 

принося с собой новое сочетание скандх, которое помогает войти 

в «новую жизнь» с новым жизненным опытом. Существуют даже 

тексты писаний, указывающих, что «карма пяти элементов» в 

форме «зародыша сознания» (виннану) переходит в утробу 

матери, – и это можно рассматривать, по меньшей мере, как тонко 

завуалированное представление о реинкарнации. 

Мысль о повторных рождениях всегда поддерживалась в 

буддизме: просветлѐнного состояния (боддхи), говорят буддисты, 

нельзя достичь в течение одной жизни, на это потребуется много 

тысяч лет. Учѐный-буддолог, Эдвард Конзе пишет: «Состояние 

Будды – одно из высших совершенств, которого можно достичь, и 

для буддистов является самоочевидным, что для того, чтобы 

достичь его, потребуется прикладывать колоссальные усилия на 

протяжении многих жизней». Буддизм с самого начала признавал 

как существование души, так и процесс еѐ перевоплощения, хотя 

клеветники и выдвигали Будде несправедливые обвинения в 

пропаганде обратного.  
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Историки расходятся во мнениях, отрицал ли Будда душу 

вообще или всѐ же признавал еѐ существование с некоторыми 

отклонениями от принятых в индуизме определений. Буддийские 

тексты сами раскрывают большую часть своих тайн, если, читая 

их, руководствоваться не политически мотивированными 

трактовками, а попытками проникнуть в целостность учения 

Будды. Например, основополагающая мысль буддизма, 

указывающая на присущие живым существам страдания от 

материального существования, прямо перекликается с законами 

кармы и перевоплощением. Ранний буддизм учит, что живое 

существо может рождаться на одном из пяти уровней бытия: среди 

обитателей ада, грубых (животных) созданий, духов (привидений), 

человеческих существ или небожителей. Как и в традиционном 

индуизме, этот выбор определяется желанием и кармой, и процесс 

продолжается, повторяясь, до тех пор, пока существо либо 

«распадается» в момент смерти, либо достигает уровня Будды. 

Лишь немногие самоотверженные достигают такого 

совершенства. Для большинства же предъявляемые требования 

оказываются слишком строгими, а удовольствия материального 

мира слишком соблазнительными. И как результат – большинство 

живых существ пребывают в животных формах жизни. Поэтому, 

как считают буддисты, существа других видов превосходят людей 

по численности. Так идея о реинкарнации увязывается с тем 

страданием, которое охватывает все уровни бытия, о котором 

гласят четыре Благородные Истины. 

В статье «буддизм учит воплощению» Кристмас Хамфрис, 

один из величайших авторитетов западного мира в области 

буддийской мысли, приводит знаменитый список «десяти 

положений, которым Гаутама Будда не стал бы учить», 

первоначально составленный госпожой Рис Дэвиде, ведущим 

учѐным ХIХ века. В этом списке госпожа Дэвиде однозначно 

утверждает, что Будда «никогда бы не отрицал существования 
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истинного «Я», духа, души». Несмотря на то, что она долгое время 

изучала буддизм школы Теравады, который, как упоминалось, 

придерживается учения, отрицающего душу, она настойчиво 

заявляет, что «Будда начинал свою миссионерскую деятельность, 

побуждая людей серьѐзно заниматься поисками Атмана (своего 

«Я»), и закончил призывом жить, создавая Атман как источник 

света и собственное прибежище». Интерес Будды, как она 

говорит, на самом деле был направлен к личности, то есть к 

внутреннему «Я» на его «пути» освобождения. И это долгий и 

трудный путь, утверждает она, который, как Будда хорошо знал, 

занял бы много жизней; он разъяснял это в притчах и беседах с 

близкими учениками. 

Дальнейшие свидетельства веры в реинкарнацию мы 

находим в «сказаниях Джатаки» («Рассказах о рождении»), 

которые согласно преданию, первоначально были рассказаны 

самим Буддой; это 547 рассказов о прошлых воплощениях 

Просветлѐнного. Эти повествования, часто в аллегорической 

форме, описывают странствия Будды в различных телах и 

рассказывают, как человек может достичь Просветления, следуя 

изложенным в них принципам. 

Северный буддизм. До сих пор в основном мы имели дело с 

южным буддизмом –  буддизмом Бирмы, Шри Ланки, Камбоджи, 

Таиланда и отдельных регионов Вьетнама. Мы кратко обсудили 

его учение, отвергающее существование души, и представили 

опровержение, основываясь на раннеиндийких источниках. 

Сейчас перейдѐм к рассмотрению взглядов северного буддизма в 

традициях Махаяны, получившей развитие в Тибете, Китае, 

Японии и Корее. Возможно, потому, что эта традиция имеет 

значительно больше заимствований из изначального индийского 

буддизма, она в гораздо большей степени разделяет идею 

реинкарнации, которая с особенной очевидностью 
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обнаруживается в религии Тибета, где учение о перевоплощении 

продолжает занимать центральное место. 

Во время посещения США в 1981 г. Далай Лама – верховный 

представитель тибетского буддизма – сказал: «Согласно 

философской школы Теравады после того, как личность достигает 

нирваны, она перестаѐт быть личностью, полностью исчезает; 

однако согласно высшей школе философской мысли, личность всѐ 

же сохраняется, и существование «Я» по-прежнему 

продолжается». 

Тибет изначально известен как Ти-Бутта – «Ти» по-китайски 

означает «Божество», а Бутта, происходящее от санскритского 

буддха, означает «мудрость». Поэтому, ссылаясь на успешные 

воплощения двух возвышенных лам: Далай Ламы и Панчен Ламы, 

Тибет называют Землѐй Бога Мудрости или Воплощений 

Мудрости. Только высших монахов называют ламами, во всех 

буддийских общинах их признают высокоразвитыми душами, 

которые инкарнируют вновь и вновь, чтобы помочь другим 

достичь просветления. Инкарнированных наставников тибетцы 

называют Ринпоче, от слова рин – драгоценный. Придерживаясь 

веры в реинкарнацию, в Тибете дням рождения не придают 

значения, даже дням рождения Лам. И это потому, что день 

рождения рассматривается не как нечто уникальное, а как нечто, 

через что каждый из нас проходит миллионы раз. Также здесь 

уместно вспомнить тибетскую книгу Мѐртвых. Из которой – 

людей совершенно не интересует дата рождения их царя (Далай 

Ламы), Он олицетворяет собой возвращение на землю Ченрези, 

Бога Милосердия, одного из тысячи живущих Будд, которые 

отказались от нирваны ради того, чтобы помогать человечеству… 

В северных формах буддизма представление о реинкарнации 

выражается иным образом, и временами прямые упоминания о 

перевоплощении могут казаться довольно невразумительными. 

Китайский буддизм, например, часто характеризуют как 
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«приземлѐнный», пренебрегающий понятием реинкарнации и 

подобными ей «абстракциями», в пользу более ощутимых вещей, 

таких как красота природы. Это влияние исходило, главным 

образом, от местных китайских учителей, например, Лао Цзы и 

Конфуция, самые ранние приверженцы которых (восходящие к 

Династии Танг, началу эры христианства) придавали особое 

значение «миру природы» и красоте «здесь и сейчас». Однако в 

отношении истинного китайского буддизма следует упомянуть 

древнее писание, известное как «Праджна Парамита Сутра», 

написанное на деревянных табличках, которое, согласно 

преданию, содержит слова самого Будды. (Говорят, что китайцы 

были первыми, кто записал их). На этих глубоко почитаемых 

табличках начертаны эзотерические истины, которые прямо 

указывают на реинкарнацию. Буддисты, являющиеся 

приверженцами учения о перевоплощении, высоко почитают эти 

писания, и не только за то, что они ясно обосновывают учение о 

реинкарнации, но и потому, что они, как предполагается, излагают 

слова самого Будды. 

Среди других ранних сторонников реинкарнации в буддизме 

следует назвать Ватсипутрию, брамина, изначально состоявшего в 

школе Стхавиры. Спустя 250 лет после ухода Будды этот монах 

основал школу Пудгалавады, специально задуманную для борьбы 

с набиравшей тогда силу традицией буддизма, которая отвергала 

учение о перевоплощении. Ватсипутрия столкнулся с сильной 

оппозицией, и его группа монахов, стойких приверженцев 

буддизма, была признана еретической и уступала дорогу 

образующимся новым группам, которые тщательно избегали 

учения о перевоплощении. 

Как бы то ни было, последние работы видных буддологов, 

например, Премасири и Пилгрима, свидетельствуют о том факте, 

что реинкарнация в буддийской мысли живѐт и здравствует.  
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Явление реинкарнации – это, несомненно, сложнейшая и 

увлекательнейшая проблема, стоящая перед человечеством. 

Возможно, в попытках еѐ разрешения произойдѐт то, о чѐм 

мечтал гениальный мыслитель Пьер Тейяр де Шарден – диалог 

между религией и наукой, который должен внести большой 

вклад в развитие современной науки. 

 

Почему мы возвращаемся? 

 

Так почему и для чего же мы ещѐ и ещѐ раз возвращаемся на 

Землю? Одна из причин – Там не хватает детей, т.к. в Тонком 

Мире действительно нет деторождения. Пожалуй, это 

единственный потрясающе прекрасный феномен земной жизни, 

которого нет Там, нет и быть не может. 

 При этом человека не останавливает то, что за все нарушения 

кармических и ментальных законов, совершѐнных в предыдущем 

земном воплощении, ему надо будет в новом воплощении пройти 

через различные страдания – голод, холод, страшные болезни, 

различные проблемы в семье и на работе, т.е. отработать 

негативную Карму. Оказывается, желание иметь ребѐнка 

значительно сильнее страха перед отработкой Кармы. Может 

быть, именно поэтому Господь послал нас на Землю, чтобы мы 

«плодились и размножались»? Обратите внимание, что в Библии 

сказаны именно эти слова, а не «учитесь и очищайтесь от 

всевозможной скверны». 

Для любящих людей ребѐнок – это вершина любви! Если у 

животных стремление защитить потомство является инстинктом, 

то у людей это стремление обусловлено любовью. 

 

Любовь не знает более эффективного инструмента, чем 

семья. Это один из сильнейших каналов любви [70]. 
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Именно ребѐнок обостряет и усиливает чувство любви, 

причѐм до такой степени, что мать, например, не задумываясь, 

пожертвует собой ради своего дитя. И только на Земле возможно 

высочайшее проявление любви, той Любви, ради которой человек 

готов отдать самое дорогое, чем владеет – свою жизнь: отдать еѐ 

за жизнь ребѐнка или любимого человека. 

В Тонком мире есть любовь, есть даже сильная любовь, но 

нет и не может быть самопожертвования всей своей сущностью во 

имя этой любви. А на Земле такая Любовь есть! Именно эта 

Любовь представляет собой Божественную энергию. Именно эта 

Любовь выводит человека на уровень помощника Бога. Мы 

помогаем Богу энергией своей самоотверженной Любви, которая 

может проявляться и развиваться только в физическом мире! И 

жизнь на Земле не прекратится никогда. Даже если погибнут 

материки, жизнь обязательно возродится. Человек, если и будет 

жить в «лучистом состоянии» (в Тонком Мире), то всѐ равно будет 

приходить на Землю, рожать детей, любить и своей 

самоотверженной Любовью обеспечивать энергией всѐ 

Мироздание! 

Вторая причина возвращения человека на Землю, это 

повышение общей духовности через эволюцию личности. 

Человек эволюционирует в физическом теле, которое он 

периодически «одевает», формируя его каждый раз в зависимости 

от накоплений в предшествующих жизнях и поставленных задач. 

Именно в физическом теле он приобретает опыт, совершенствует 

сознание. Как считал Конфуций: «Нужно жить хорошо в этом 

мире, а мир Потусторонний сам о тебе заботится» [71]. 

Что значит «жить хорошей жизнью?» Это значит не 

растрачивать себя по мелочам в бесполезных деяниях, помнить о 

высшей возможности, данной человеку с рождения, чтобы не уйти 

из этой жизни с пустыми руками, нищим духовно. 
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Эволюционировать, развиваться в духовном плане, повышать 

частоту своих мыслей и эмоций, а значит, облагораживать свои 

действия, свои поступки нужно и можно в любых условиях земной 

жизни. Ведь эти условия созданы не случайно. Они полностью 

определяются нашими предыдущими жизнями и законами 

Мироздания. И зная об этом, нужно найти в себе силы с честью 

пройти заданный урок. 

Если все эмоции и мысли совместить со шкалой вибраций, то 

в области низких частот окажутся злоба, ненависть, зависть, 

гордыня…, а в области самых высоких частот колебаний энергии 

лежит любовь! 

Эволюция Вселенной заключается в том, что всѐ Сущее, в 

том числе и человек,  развивается от состояния с низкой частотой 

вибраций к состоянию с высокой частотой. Энергия самой 

высокой частоты вибраций представляет собой Божественный 

свет. Не случайно все, побывавшие за порогом смерти, говорили о 

ярком свете, о светящемся существе. Вспомните: Ванга видела 

Христа, «как огромный огненный шар, на который невозможно 

смотреть, так он ярко светил». Стремление повысить уровень 

своих вибраций – это стремление к Божественному. 

 

Великие и мудрые Сущности, выполняющие волю и 

замысел Божий, поместили нас в эту физическую сферу 

для изучения великих и важных  уроков, которые в других 

условиях выучены быть не могут; и нашим долгом 

является использовать наше знание высших миров, чтобы 

выучить оптимальным для наших возможностей образом 

те уроки, которые этот материальный мир имеет нам 

преподать. В некотором смысле Физический Мир – это 

своего рода образцовая школа или экспериментальная 

станция, обучающая нас правильно действовать здесь и в 

других мирах [65]. 
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С рождением человека все события прошлой жизни большей 

частью исчезают из его памяти. Новая жизнь начинается как бы в 

другом диапазоне, человек не имеет связи со своим прошлым, 

иначе была бы большая вероятность повторить те же ошибки. 

Высшая инстанция послала его в следующий класс. Таким 

классом является новая жизнь на земле. Некоторые классы 

приходится повторять, через другие можно перескочить, бывают 

классы приятные и неприятные, и ошибки, которые человек 

совершает, он не должен повторять в новой жизни. Пока ему это 

не удастся и не будет достигнут удовлетворительный результат, 

человек будет снова и снова повторять свою «учѐбу в тех же 

классах». Иначе не будет никакого движения вперѐд. 

 

Человек воплощается в физическом мире не для 

удовлетворения собственных желаний, а для труда на 

благо эволюционного развития всего Мироздания [72]. 

 

Только тогда, когда человек успешно пройдѐт все стадии 

обучения, его Душа, обогащѐнная знаниями и опытом, 

достигнет такого уровня духовности, что она сможет 

перейти в более высокую сферу Тонкого Мира и не 

возвращаться больше сюда в Мир Земного бытия. 

 

  



206 

 

Заключение 

 

      Наш исходный постулат: 

     в Мире есть Тайна. 

В.В.Налимов 

 

Вся информация, представленная в этой книге, практически 

посвящена учению о переселении души. Вы уже знаете что, 

согласно доктрины реинкарнации, наши бессмертные души 

совершают движение по замкнутому кругу: человек рождается на 

Земле, живѐт, затем умирает, его Душа отправляется в Тонкий 

Мир, затем спустя некоторое время душа из Тонкого Мира вновь 

возвращается на Землю, чтобы после смерти вновь вернуться в 

Тонкий Мир и т.д. 

Возникает вопрос – а что такое Душа? Откуда появилась 

человеческая душа? Насколько далеко продвинулась современная 

наука в этом вопросе?  Отметим, что вопрос о формировании 

бессмертной души настолько важен, что ему был посвящѐн целый 

раздел книги [73], где сделан очень серьѐзный анализ 

современных достижений науки в этой области. 

Оказывается, для создания бессмертной человеческой души 

необходимо активное влияние Космоса. Учѐные установили, что 

развитие бессмертной души начинается с момента внедрения 

Космического Сознания в человеческий разум. Поэтому начнѐм 

изложение этого вопроса со структуры нашей Вселенной. 

В целом наша Вселенная, возникшая около 20 миллиардов 

лет назад, находится на самом высоком уровне развития. Изучая 

еѐ глобальную структуру, учѐные установили, что галактики и их 

скопления располагаются в пространстве не хаотично и не 

равномерно, а вполне определѐнным образом. Они 

концентрируются вдоль стенок огромных пространственных 

«сот», внутри которых содержатся, как считали до недавнего 
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прошлого, гигантские «пустоты» – войды. Однако, сегодня уже 

известно, что «пустот» во Вселенной не существует. Можно 

предположить, что всѐ заполняет «специальная субстанция», 

носителем которой являются первичные торсионные поля. Эта 

«специальная субстанция», представляющая основу всех 

жизненных функций, вполне может являться для нашей 

Вселенной тем самым Мировым Архитектором, Космическим 

Сознанием, Высшим Разумом, Богом по религии, который придаѐт 

смысл еѐ существованию и направление эволюции. 

Если это так, то в момент своего рождения наша Вселенная 

была уже живой и разумной. Жизнь и разум не возникают 

самостоятельно в каких-либо холодных молекулярных океанах на 

планетах, они изначально присущи космосу. Космос насыщен 

различными формами жизни, которые развиваются по изначально 

заложенной программе. Эта программа называется Духом или в 

религии – Святым Духом. Этот Дух в основе развития Вселенной 

использует принцип – более разряжѐнная и горячая материя  

направляет эволюцию более плотной и холодной материи. Таков, 

по-видимому, фундаментальный закон развития Природы. 

Космическая жизнь иерархически нисходит от таинственной 

материи войдов к нейтринным облакам, межгалактической среде, 

а от них – к  ядрам галактик и галактическим коронам в виде 

релятивистско-электронных и плазменно-магнитных структур, 

затем – в межзвѐздное пространство, к звѐздам и, наконец, к 

планетам. Космическая разумная жизнь творит по своему образу и 

подобию все локальные формы жизни на планетах и управляет их 

эволюцией. 

Наряду с общеизвестными условиями (температура, 

давление, химический состав и др.) для возникновения жизни 

требуется наличие у планеты выраженного магнитного поля, не 

только защищающего живые молекулы от смертоносной 
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радиации, но и создающего вокруг еѐ концентрацию солнечно-

галактической плазмоидной жизни в виде радиационных поясов. 

С высокой степенью вероятности можно предположить, что 

все процессы на молодой Земле протекали не хаотично и не 

самостоятельно, а направлялись высокоорганизованными 

плазмоидными конструкторами эволюции. В существующей 

сегодня научной солнечно-плазменной гипотезе возникновения 

жизни на Земле также признаѐтся необходимость наличия неких 

плазменных факторов, а именно мощных грозовых разрядов в 

атмосфере ранней Земли. 

Не только рождение, но и дальнейшая эволюция белково-

нуклеиновых систем протекала в тесном взаимодействии с 

плазмоидной жизнью при направляющей роли последней. 

Взаимодействие это становилось с течением времени всѐ более 

тонким, поднималось на уровень Души усложняющихся живых 

организмов. Душа живых и разумных существ – это очень тонкая 

плазменная материя солнечного и земного происхождения. 

Отметим, что эта тонкая плазменная материя (плазмоид или 

по религии – Душа) может временно покидать физическое тело 

(клиническая смерть, сон и т.д.) или уходить в Тонкий Мир после 

физической смерти, сохраняя при этом сознание Личности и 

приобретѐнный опыт прожитой жизни здесь, на Земле. 

Таким образом, человек состоит из двух неотъемлемых 

частей. Одна часть – это информационно-распределительная 

система (Душа), а вторая часть – биологическая система 

(физическое тело). Биологическая система (физическое тело) – это 

видимая оболочка, скрывающая более сложную невидимую нам 

информационно-распределительную структуру (Душу-плазмоид). 

Когда наступает смерть человека, то эти две системы 

разделяются. Причѐм, физическое тело не восстанавливается, а 

Душа-плазмоид уходит в Тонкий Мир и в дальнейшем 

возвращается в наш Мир через реинкарнацию. 
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Последние эзотерические исследования указывают на то, что 

Душа также имеет ограниченное количество воплощений и это 

количество не может быть более 15 раз. А далее, если за это 

количество воплощений Душа поднялась на высокий духовный 

уровень, то она переходит на новый уровень пребывания в Тонком 

Мире. Если же в этих воплощениях Душа наоборот, деградировала 

в духовном плане, то она заканчивает пребывание в Тонком Мире 

и уходит из Бытия. 

Если эти эзотерические исследования о конечности 

существования Души в дальнейшем подтвердятся и научными 

исследованиями, то каждому человеку надо задуматься, на какой 

путь ему становиться – развиваться духовно и открывать для 

своей Души бессмертие  или деградировать, отказавшись от 

первого пути, т.е. прекратить своѐ существование как Личности и 

исчезнуть навсегда из эволюционного процесса. 

В пределах вечности, очевидно,  остаѐтся Дух. Наверное, 

зная такую значимость Духа, религия многие свои молитвы 

заканчивает словами: «… во имя Отца и Сына и Святого Духа…» 

Что такое Дух, учѐным пока доподлинно неизвестно, но всѐ более 

они склоняются к тому, что Дух – это непосредственные деяния 

Бога или сам Бог: 

 

Дух – это Высшая космическая суперсила Вселенского 

Разума, это – творящая тонкое в плотном. Дух действует 

то как созидательная, то как разрушающая  сверхсила. Все 

религии мира называют эту силу Богом [74].  

 

В результате совместных исследований научных школ Казначеева 

[75], Дмитриева [76], Дятлова [77] появилась гипотеза о том, что в 

организме человека присутствует вакуумный (эфирный) плазмоид. 

В научной литературе этот плазмоид называется доменом. 

Учѐные определили, что домены обладают сознанием, а также 
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сделали вывод, что сознание может находиться в эфирном 

домене, вообще не имея плотного тела. 

Эта гипотеза хорошо подтверждается сравнением основных 

свойств эфиродоменов, содержащихся в человеческом организме 

(по религии – это Душа человека), со свойствами природных 

самосветящихся образований (НЛО) – прохождение сквозь 

вещество различных фазовых состояний (твѐрдое тело, жидкость, 

газ) – разница в масштабе проявлений и следствий [78, 79]. 

Итак, наука подтвердила истину Древнего Востока: всѐ 

произошло из Великой Пустоты. Космическое сознание первично, 

Человеческое сознание является мощнейшим фактором, 

формирующим многие земные процессы, а также влияющим на 

процессы Космические. 

Эта истина настолько глубока и всеобъемлюща, что 

знание и понимание еѐ ведѐт к принципиальному изменению 

нашего отношения к земной жизни, которая не заканчивается 

за чертой смерти, к пониманию ответственности перед 

Космосом за собственную жизнь и за жизнь нашей планеты, к 

необходимости подчиниться общим Космическим Законам, 

управляющим мирозданием, в котором мы, человечество, 

представляем весьма незначительную часть. 
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