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К читатетелю

Дорогой читатель!

Представляем на Ваш суд новую книгу нашего Издательства. Я не знаю, кто 
Вы и как эта книга могла попасть к Вам в руки. Ясно одно – ничего 
случайного в нашем Мире не бывает. Раз Вы открыли эту страницу, 
то я постараюсь сказать несколько слов о данной, очень непростой и, 
можно сказать, удивительной книге.

О ее создании мы уже думали более 10 лет назад. Тогда еще Людмила Григорьевна 
Пучко настоятельно советовала мне серьезно заняться ее подготовкой. 
Она была абсолютно уверена, что работы доктора Нэвереста должны быть 
систематизированы и опубликованы в отдельной книге. Она говорила мне: 
«Геннадий Анатольевич, Вы не представляете значимость работ, которые Вы 
провели с доктором Нэверестом. Если Вы сумеете их надлежащим образом 
преподнести, то их публикация произведет эффект разорвавшейся бомбы». 

Три года назад часть материалов из данной работы была опубликована в 
книге «Многомерная Система Человек». К сожалению, она больше 
издаваться не будет, но все материалы из нее вошли в данную книгу 
и «Энергоинформационные методы лечения в народной и Многомерной 
медицине». Если все будет нормально, то в третьей книге с рабочим 
названием «Темнобарионная модель человека» мы представим оставшие-
ся материалы, которые, естественно, будут сильно дополнены.

Людмила Григорьевна часто напоминала мне, что «темные Силы не дремлют», 
поэтому всегда надо быть готовым к всевозможным сюрпризам с их 
стороны. Но и «Светлые Силы», хочется верить, не забывают про нас. 
Не берусь судить, кто, где и как старается помогать или мешать нам, 
но работа над книгой велась намного дольше, чем это планировалось.

– А может быть, так и должно было быть?
В самый последний момент объем книги пришлось заметно сократить, и с ее 

обложки «таинственным образом» исчез «доктор Нэверест». Тем не менее, 
в самой книге на каждой странице вы будете чувствовать его присутствие.

В настоящее время продолжает усиливаться противостояние между людьми, при-
знающими существование Божественного Мира и категорически отрица-
ющими это. Заметно активизировалась работа комиссии по «лженауке» 
при Российской академии наук. Одним из основных аргументов, который 
воинствующие материалисты широко используют при отстаивании своих 
позиций, является следующее утверждение: «Науке неизвестны никакие 
доказательства наличия физического процесса, посредством которого «сущ-
ность человека» (его индивидуальное сознание) могла бы после смерти физиче-
ского тела переместиться в какой-то «другой мир» или другое тело».

Настоящие материалисты свято верят, что это в принципе невозможно. Однако 
теперь в нашей книге есть достаточно строго аргументированные дока-
зательства того, что это не только возможно, но и реально происходит. 
Также вы найдете ответы и на многие другие «научные» вопросы. 
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Еще не так давно я был членом КПСС и также яростно отстаивал атеисти-
чески-материалистические идеалы. Не могу сказать, что мое миро-
воззрение кардинально поменялось. Я как был, так и остаюсь насто-
ящим материалистом, просто за время моего тесного сотрудничества 
с Л.Г. Пучко и доктором Нэверестом я стал более четко понимать, 
как устроены оба Мира – материальный и тонкоматериальный, или 
Духовный. Да и коммунистические идеалы не столь примитивны, как 
их пытаются нам преподнести. 

Для того, чтобы понять, насколько эта книга непроста, можно просто поли-
стать ее оглавление. В книге рассматривается столь широкий круг 
принципиально новых вопросов, что я даже теряюсь, на что в первую 
очередь хотел бы обратить ваше внимание. 

Не каждый решится с научно-материалистичской точки зрения не только дока-
зать наличие параллельного (Духовного) Мира, но и показать, как в нем 
устроена жизнь. Невольно мы будем рассматривать те вопросы, которые 
испокон веков относились как к чистой науке, так и к теософии, и к эзоте-
ризму.

Одна надежда, что у воинствующих представителей этих областей знаний не 
хватит желания и сил, чтобы разобраться в столь непростых вопросах. 
Им это просто не нужно. Я по себе знаю, насколько медленно меняется 
мировоззрение, как медленно рождаются и растут в головном мозге 
новые «нейронные сети». 

В отличие от огромного количества авторов, доктор Нэверест старался мак-
симально четко формулировать как рассматриваемые вопросы, так и 
полученные ответы. Благодаря этому книга пестрит огромным количе-
ством выделений, которые могут раздражать читателя, не привыкшего 
четко выражать свои мысли. Если бы ранее мне в руки попалась подоб-
ная книга, то мне бы пришлось гораздо меньше «работать карандашом 
или ручкой», чтобы найти и выделить ключевые мысли автора. Поэтому 
можно сказать, что книга будет удобной не для всех, но иначе и не быва-
ет, ведь угодить всем никогда не удается. 

Короче говоря, главная цель данной книги – представить читателю естественно-
научную гипотезу об устройстве Человека и окружающего нас Мира. Мне 
кажется, что если вам удастся «осилить» эту книгу, то в вашем «биоком-
пьютере» сформируются контуры «духовно-научного мировоззренческого 
скелета», который позволит вам увидеть основы Единой Картины Мира.

В заключение от себя лично и от доктора Нэвереста хочу выразить искреннюю 
благодарность первым читателям и помощникам в создании данной 
книги: Слободянюк А.В., Синекопову В.Н., Качаровской-Гайрхофер И.В., 
Багаевой Е.В., Юрусову Д. и Абрамову В.

С уважением, 
генеральный директор «Издательства АНС»

Г.А. Непокойчицкий
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Введение.
Кто вы, доктор Нэверест?

«Верить всему – безумие, 
изучать же все – мудрость». 

И. Ньютон

Дорогой читатель!

Печатные издания, фильмы и телепередачи об экстрасенсах, людях с 
различными сверхъестественными способностями и загадках 
Природы очень популярны. Если у вас в руках находится данная 
книга или вы читаете ее электронную версию, то, значит, и вас 
интересуют природа сверхъестественных способностей человека 
и тайны окружающего Мира.

О жизни
В наше непростое время, когда столько соблазнов, когда мы ежедневно 

видим, как прекрасно живут «успешные» люди, когда любой ребе-
нок знает, что все в этом мире можно купить, многим из нас также 
очень хочется устроить свою жизнь наилучшим образом. Реклама 
красивой жизни приучает людей к мысли о том, что любой чело-
век может «чудесным образом» достичь всего в этой жизни.

Нам постоянно различными способами показывают, что деньги и успех 
приходят к людям не в результате кропотливой работы, а «просто 
так» – в результате везения. Передел собственности Великого 
Советского Союза является ярким подтверждением этому.

На заметку (о развале СССР)

Хотел бы сказать несколько слов на эту тему.
– Почему Советский Союз проиграл «холодную войну», и в 

результате Могучая Советская Страна распалась? 
– Может быть, лидеры Страны Советов чего-то не пони-

мали в реальном мироустройстве, и у них была неправильная 
Картина Мира? 

– Может быть, руководители СССР отвергали по идейным 
соображениям те знания, которые использовали их «оппоненты»?

– Может быть, у современных правителей России до сих 
пор неверные представления о законах Природы?

– Возможно, именно поэтому Великая Россия не может 
обрести былое могущество и обеспечить достойную жизнь 
людям?

Глубоко убежден, что правильное понимание законов 
мироздания не позволило бы руководителям Советского 
Союза допустить столь бесславный конец его существования.
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ВВЕДЕНИЕ. КТО ВЫ, ДОКТОР НЭВЕРЕСТ?

На желании получить все и сразу (как часто говорят – «на халяву») – 
поймать «золотую рыбку» или найти «кувшин со всемогущим 
джином» – строятся всевозможные финансовые пирамиды, 
лотереи, фирмы сетевого маркетинга или брачные бюро.

Бесконечные «телевизионные сказки» о современных «золушках» или 
способностях всевозможных экстрасенсов заставляют многих 
тайно мечтать: «как было бы здорово, если бы и я так мог…» или 
«может быть, и мне наконец-то повезет»!

В области желаний человеческие фантазии не имеют пределов, хотя 
некоторые страждущие не ограничиваются одними только меч-
таниями, а настойчиво ищут выход: одни пытаются разбудить в 
себе те «чудотворные дремлющие способности», которые позволят 
без особых усилий достигать желаемого, другие надеются получить 
всевозможные блага «магическими» способами.

Еще больше людей, разочаровавшихся в возможностях современной 
медицины или просто не имеющих средств, чтобы использовать 
то, что она может предоставить состоятельному человеку. Многие 
начинают цепляться за любую «соломинку». Как известно, спрос 
порождает предложение, и вот уже огромное множество «специ-
алистов», начиная от «потомственных колдунов» и заканчивая 
«мессиями планетарного масштаба», спешат помочь им «решить» 
все проблемы за «скромное вознаграждение».

Можно понять тех, кто попадается на их «удочку». Нередко человек 
отдает последние деньги «учителю», который с помощью таин-
ственных манипуляций (например, по «разблокировке чакр») обе-
щает научить своего подопечного премудростям материализации 
желаемого. И вот месяц за месяцем обнадеженный человек песту-
ет в своем воображении «мыслеобраз» прекрасного «Мерседеса», 
ожидая его мистического появления… К сожалению, не все пони-
мают, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» и за все 
в этой жизни надо «платить» (естественно, не только деньгами). 

Внимание!
Нужно помнить о том, что любое наше действие изменя-

ет окружающий Мир, а незнание законов его функциониро-
вания не освобождает от ответственности за последствия 
своих поступков и даже мыслей.

Без понимания того, как устроены Мир и Человек, очень 
легко совершать ошибки, за которые приходится расплачиваться 
не только самому человеку, но и его близким.

Надеюсь, что моя книга поможет вам более осмысленно смотреть на окру-
жающий Мир и происходящие в нем процессы.
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О книге и читателе
При подготовке данной книги я преследовал следующие основные цели:

 представить на ваше рассмотрение естественнонаучную гипотезу об 
устройстве окружающего нас Мира и Человека; 

 помочь вам не допустить тех роковых ошибок, которые могут карди-
нально поменять или даже остановить вашу условно спокойную, но 
зачастую просто неосмысленную земную жизнь;

 показать, что победить можно практически любой недуг, если разо-
браться с его природой и причинами возникновения. Особое вни-
мание будет уделено причинам заболеваний человека, которые 
объективно существуют, но не попадают в сферу интересов офи-
циальной науки.

Я постараюсь остановиться только на тех сторонах жизни человека, кото-
рые почему-то принято называть «паранормальными», но которые, 
тем не менее, абсолютно реальны и с которыми любой из нас неод-
нократно сталкивался в своей жизни. То, что многие из них пока 
не имеют строгого научного обоснования и не проходили клас-
сической научной проверки, не означает, что они не существуют. 
Я не считаю, что все исследователи непознанных явлений имеют 
проблемы в области психики, хотя для некоторых представителей 
официальной науки удобно использовать такой аргумент.

Неведомая мне череда «случайностей» привела вас к данной книге 
и желанию другими глазами посмотреть на прекрасный Мир, 
в котором мы живем, и на свою жизнь, которая, к глубокому 
сожалению, столь скоротечна. Надеюсь, что кто-то из вас все же 
сумеет «одолеть» мою книгу, поскольку я прекрасно понимаю, 
что для многих она будет достаточно сложной. 

Я знаю, как тяжело менять свои представления об окружающем Мире. 
Долгие годы с раннего детства и до настоящего времени у вас 
складывались свои представления об устройстве Мира. Используя 
научно-популярные термины, можно сказать, что у каждого чело-
века в его головном мозге сформировались «устойчивые нейрон-
ные сети», которые позволят ему любые явления проецировать на 
уже сформированные фрагменты собственной Картины Мира. А 
теперь я постараюсь показать, что столь привычные для всех явле-
ния могут иметь объяснения совершенно не такие, каким нас учили 
в школе. Не всем будет приятно узнать, что прямо сейчас, когда 
вы читаете данную книгу, «кто-то» может совершенно спокойно 
«проходить» сквозь ваше тело и, например, «усаживаться» рядом. 
Чтобы понять, что это нисколько не противоречит законам физи-
ки, требуется проложить в тканях головного мозга новые «ней-
ронные пути». При этом созданные десятилетиями «нейронные 
сети» должны будут измениться. Понятное дело, что быстро 
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подобные процессы не происходят, поэтому для многих эта рабо-
та может стать весьма утомительной, и тогда по устойчивым «ней-
ронным каналам» пробежит такой простой и понятный сигнал: 

– Зачем мне все эти физические и философские премудрости, пойду-ка я 
лучше к любимому телевизору (или компьютеру). 

Если вы продолжите чтение данной книги, то вас можно смело назвать 
одним из первопроходцев в Мир Непознанного, которого, как и 
любого первооткрывателя, могут ожидать как приятные сюрпри-
зы, так и горькие разочарования.

Стоит ли напрягать по этому поводу свои мозги, каждый читатель 
решит самостоятельно, однако тем, кому «и хочется, и колется», 
я могу посоветовать не читать всю книгу подряд, а остановиться 
только на выделенных фрагментах. Тогда вы не потратите свое 
время на разбор обоснований, а сразу поймете суть того, что я 
хотел сказать. В конце концов, для многих важен просто вывод, 
например, достаточно узнать, что «Земля круглая», и не тратить 
время на выяснение того, как ученые это доказали. 

И если вы сумеете хотя бы конспективно (по выделенным фрагментам) 
прочитать данную книгу, я все равно посчитал бы свою мис-
сию выполненной, поскольку любой «предупрежденный» человек, 
можно сказать, будет «вооружен» теми знаниями, которые позволят 
ему осознанно контролировать в повседневной жизни ход своих 
мыслей и действий. К сожалению, надо признать, что большинство 
проблем в нашей жизни (в том числе и со здоровьем) являются след-
ствием наших осознанных или неосознанных мыслей и действий. 

Разрешите представиться!

Поскольку данная книга подготовлена к печати в Издательстве АНС, то 
позволю себе сказать несколько слов о том, как начиналось наше 
сотрудничество.

О главном редакторе
Я познакомился с главным редактором данного издательства – 

Геннадием Анатольевичем Непокойчицким – в самом начале 
третьего тысячелетия. Первые книги Л.Г. Пучко вызывали у 

«вульгарного материалиста» – так его часто 
называла Людмила Григорьевна – множе-
ство вопросов. В меру своего понимания 
их сути я пытался помочь ему найти на них 
ответы. Мне было очень приятно, что мои 
рассуждения и гипотезы вызывали у него 
живой интерес и понимание. Через некото-
рое время Геннадий Анатольевич попросил 

Знаменитую фразу Альберта 
Эйнштейна: «Бог не играет в 
кости» – можно расшифровать 
как признание того, что законы 
мироздания не приемлют прин-
цип неопределенности. 

Это интересно
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у меня разрешения опубликовать часть моих работ в совсем не 
профильной книге – Полной энциклопедии «Жизнь и здоровье 
женщины». Я согласился, но при одном условии: обо мне нигде 
и ничего говориться не будет. Так в далеком 2001 году появи-
лись первые ссылки на доктора Нэвереста. С тех пор мы под-
держиваем с Г.А. Непокойчицким теплые и взаимополезные 
отношения, которые стараемся не афишировать. За прошедшие 
годы фрагменты многих моих работ вошли в различные книги 
Издательства АНС.

О себе
До сих пор я никогда не готовил никаких своих личных печатных 

работ и, тем более – никогда не принимал участия в публич-
ных мероприятиях. Все из нас знают, что у любого явления 
(события) есть причина, и закон причинно-следственных связей 
работает всегда. Поэтому должно быть понятно, что раз я так 
поступал, значит, у меня были на это причины, но говорить 
о них мне не хотелось бы. Только совсем недавно Геннадий 
Анатольевич убедил меня лично (но с его помощью) подгото-
вить данную книгу, поскольку ему стало уже не с руки высту-
пать от моего имени. 

Я прекрасно знаю, что я – не публичная и не широко известная персо-
на, но даже редкие упоминания обо мне в книгах Издательства 
АНС вызывали и вызывают различные кривотолки. 

Некоторые «знающие» люди считают, что Нэверест – это малоизвест-
ный античный философ. 

Другие уверены, что Г.А. Непокойчицкий – тайный «контактер», и 
всю интересную информацию какой-то неведомый «Небесный 
Учитель», назвавшийся «доктором Нэверестом», передает ему из 
параллельного Мира. 

Третьи не сомневаются, что под моим именем скрывается очень 
хитрый, жадный и коварный «наследник» гениальной Людмилы 
Григорьевны – вездесущий руководитель Издательства АНС. 
Естественно, он присвоил себе все неопубликованные работы 
Л.Г. Пучко и теперь выдает их за свои «открытия».

Четвертые уверенно ссылаются на утверждение Л.Г. Пучко о том, 
что «доктор Нэверест» – это просто псевдоним Геннадия 
Анатольевича Непокойчицкого.

Естественно, это отнюдь не все возможные предположения, особенно 
если в качестве основного аргумента авторы утверждают:

– Мне так сказал маятник.
– А может быть, я простой гражданин какой-нибудь из стран планеты 

Земля, который через Г.А. Непокойчицкого иногда делится своими 
мыслями по самым различным вопросам жизни и здоровья людей? 
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Я прекрасно понимаю, что у каждого человека есть свобода воли и мыс-
лей, поэтому по поводу моей персоны и авторства данной работы 
любой человек может думать все, что сочтет приемлемым для 
себя. В настоящий момент для меня это не столь принципиально.

Я не «раскрученный» бизнес-структурами автор, это моя первая личная 
книга, и если вы ее решили прочитать, то мне это очень приятно! 
Надеюсь, что моя личность не должна иметь для вас принци-
пиального значения, поскольку вы осознанно решили сопри-
коснуться с Миром непознанных и таинственных явлений, а кто 
приоткрывает дверь в него, не имеет значения, ведь вы в состоянии 
самостоятельно оценить представленную информацию. 

Если ранее я позволял Геннадию Анатольевичу использовать свои 
мысли и даже расчеты в публичных выступлениях и книгах 
Издательства АНС, то теперь мы поменялись с ним местами, и 
уже я получил его разрешение использовать его мысли и приме-
ры из жизни в своей работе.

По прошествии многих лет нашего плодотворного сотрудничества 
порой трудно разделить, кто, когда и что сказал по тому или 
иному вопросу, и кому принадлежит первенство в совмест-
ной работе по изучению Человека и окружающего Мира. Для 
нас это не столь принципиально, поскольку важен конечный 
результат, который частично будет представлен в данной 
книге. Согласитесь, когда вы читаете бессмертные произве-
дения И. Ильфа и Е. Петрова, вы никогда не задумываетесь о 
том, что конкретно написал тот или иной соавтор книги.

Вывод!
Я считаю, что совсем не важно, как во время дискуссий 

«переплетались» мысли «доктора Нэвереста» и Г.А. Непокойчиц-
кого. Главное, что в результате этой совместной работы появи-
лась книга, которую вы держите в руках.

Кому нужны новые знания?

О науке
Только очень смелые и любознательные люди пытаются разобраться 

в реально существующих «необъяснимых явлениях», природа 
которых столетиями скрывалась представителями самых различ-
ных тайных обществ и не изучалась учеными-материалистами. 
Отмечу, что до сих пор в Российской Академии Наук существу-
ет комиссия по борьбе с «лженаукой», и попасть в поле зрения 
ее «специалистов» захочет отнюдь не каждый ученый.

!
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В научной среде еще сохранились воспоминания о борцах с генетикой, 
кибернетикой или буржуазной философией. Бесспорно, в науке, 

так же как и в любой другой сфере деятель-
ности человека, где стали править только 
деньги, теперь появились обыкновенные 
приспособленцы и откровенные жулики. 
Деньги обладают удивительной способностью 
«влиять» на умы не только бизнесменов и 
политиков, но и на менталитет некоторых уче-
ных и даже религиозных деятелей. 

Понятие «лженаука» не имеет четкого определения и поэтому открыва-
ет широкие возможности для «истинных ученых» завуалировать 
свое невежество, сохранить власть в научном сообществе и не 
потерять свое финансовое благополучие. Согласитесь, гораздо 
проще сказать: «средневековое мракобесие», «деревенское колдов-
ство», «примитивные суеверия», «научно недоказуемо» или «этого 
не может быть, потому что не может быть никогда!», чем брать 
на себя смелость санкционировать или поддерживать, а тем 
более финансировать принципиально новые научные исследо-
вания в области познания окружающего Мира и Человека.

О медицине
Несмотря на достижения современной медицины и самоотверженный 

труд профессионалов (особенно в области хирургии), спасаю-
щих жизни людей, «молодые реформаторы» начала 90-х гг. под 
руководством «светил мировой экономической науки» все же 
внесли свою лепту в формирование «новой медицины».

К сожалению, рыночная экономика имеет свои специфические 
проявления. Любой врач осознанно или неосознанно, но оза-
бочен тем, как привлечь к себе потенциальных, желательно 
состоятельных, «покупателей» своих услуг, то есть пациентов. 
При этом их лечение и зарплата врача связаны однозначно – 
чем больше лечишь, тем больше получаешь. Эта тенденция 
очень часто приводит к «лечению» несуществующих болезней, 
неверной диагностике и даже к необоснованным хирургиче-
ским операциям. 

Поскольку каждый пациент для врача – это источник его финансо-
вого благополучия, то многие врачи с большой опаской или 
даже агрессией относятся к неофициальной медицине (часто не 
отдавая себе отчета, почему?), даже если ее методы позволяют 
получать неоспоримые результаты. Новые знания, касающиеся 
природы возникновения заболеваний и принципиально новых 
методов их лечения, положительно могут воспринимать лишь 
немногие врачи. И только в тех случаях, когда болезни касаются 

Это интересно
«Природа – это разнообраз-

ная мастерская Господа Бога, и 
задачей ученых является в покор-
ности изучать ее».

Папа римский Пий XII
(1876–1958 гг.)
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их лично, медики начинают проявлять «искренний» интерес к 
альтернативным наукам и религии.

О тайных и явных правителях Мира 
Естественно, что и представители «тайных орденов», существующих 

и активно работающих до сих пор во всем Мире, совсем не 
заинтересованы в раскрытии истинных механизмов функцио-
нирования современного общества. Их деятельность никогда 
не афишировалась, но они всегда (тайно или явно) руководили 
процессами во многих странах. Понятно, что делается и делалось 
это неспроста. У обычного человека никогда не было возмож-
ности даже приблизиться к Властителям Мира. Многовековая 
история этих обществ позволяет предположить, что они не 
только умели, но и умеют руководить общественно-политиче-
скими и экономическими процессами в различных государствах. 

Любой нормальный человек прекрасно понимает, что просто так 
власть и деньги никто никогда не отдает, а управлять легче всего 
зомбированной красивыми лозунгами «биомассой», не понима-
ющей истинных законов мироздания. Поэтому попытку дать 
людям новые знания о мироустройстве «властители» могут рас-
ценить, как желание подорвать устои существующей структуры 
власти. 

Государственная власть в любой стране опирается, в первую оче-
редь, на всесильные спецслужбы. Ни для кого не секрет, что 
именно их особо интересуют сверхвозможности человека и 
тайны Природы. Отмечу, что даже в популярных передачах 
центрального телевидения России часто рассказывается о 
«случайных» смертях смельчаков «от науки», которые посмели 
подойти к невидимой «красной черте», разделяющей области 
знаний, доступных для «непосвященных» и «закрытых» для 
исследований. 

О религии
У любых религиозных конфессий есть свои представления об устрой-

стве окружающего Мира и месте Человека в нем. Не берусь 
судить об их объективности и правильности. В любой религии 
есть свои «постулаты» (утверждения), которые не подлежат 
обсуждению и должны приниматься на веру. Согласитесь, мно-
гим современным людям сделать это совсем нелегко! 

Отступление же от основополагающих религиозных постулатов или 
даже просто их обсуждение, как правило, не приветствуется, 
а зачастую даже сурово преследуется служителями любой из 
конфессий. Смельчаки, которое делают попытки объяснить, 
например, «чудесные факты из жизни святых», могут быть даже 
«отлучены» от церкви.
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Я думаю, что трудно найти человека, который бы обрадовался такой 
перспективе. Поэтому я постараюсь быть предельно тактич-
ным в любых вопросах, касающихся мировоззрений верующих. 
Надеюсь, что представленная мною в данной книге картина 
мироустройства не будет противоречить их взглядам. 

О магии и колдовстве
– Надеюсь, вы понимаете, что и в мире оккультных знаний и магических 

услуг вращаются огромные деньги!?
Ежегодно эта область «современного бизнеса» демонстрирует устой-

чивый рост. Согласитесь, если бы клиенты «всесильных белых 
магов» не получали реальных результатов, то их бизнес скоро 
бы угас. Это означает, что заказчики достигают поставлен-
ных целей, а значит, тайные древние и современные ритуалы 
реально работают. 

Все в Мире меняется очень быстро. Теперь не только одинокие дамы 
«бальзаковского возраста», не располагающие необходимыми 
знаниями,  но и «крутые бизнесмены» для решения своих насущ-
ных вопросов обращаются к услугам «специалистов» по магии. 
Намного проще заплатить «потомственному профессионалу», 
немного подождать – и опасный конкурент «спокойно и добро-
вольно» отдаст свой бизнес или «просто умрет» от банального 
гриппа или сердечной недостаточности. 

Разумеется, что участники «оккультного бизнеса» процветают во многом 
благодаря невежеству или неосведомленности своих клиентов. 

Большинство из тех, кто прибегает к услугам различных «потомствен-
ных колдунов и магов», «дипломированных парапсихологов», 
«магистров и учителей» разной степени посвящения и прочих 
«профессионалов», думают, что в худшем случае они могут 
потерять свои «кровно заработанные деньги» и не получить 
заказанного результата. Лишь немногие знают, что, прибегая к 
услугам «магических специалистов», они «невидимыми нитями» 
привязывают себя к ним и их «темным эгрегорам». А эти связи 
подразумевают не только материальные взаиморасчеты, и пла-
тить за свои действия, возможно, придется не только деньгами. 

Мало кто понимает, что добровольно позволив себе попасть в «энерго-
информационные паучьи сети» черных колдунов и магов, выбрать-
ся из них самостоятельно вряд ли получится. Своих клиентов 
(а, возможно, более правильно их теперь можно назвать – 
«жертв») они просто так никогда не отпускают. Очень велика 
вероятность того, что энергоинформационные связи «заказчи-
ка магических услуг» с «темными эгрегорами» отразятся и на 
его близких. К сожалению, пострадать могут даже ни в чем не 
повинные дети, жены или даже родители. 
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Любому из читателей не придется тратить много времени на поиск при-
меров, подтверждающих это утверждение, стоит только посмо-
треть на жизнь близких вам или просто знакомых «успешных» 
бизнесменов. 

– Много ли среди них истинно счастливых людей? 
– Все ли хорошо в их семьях?
Естественно, мало кто из них признается, что пользовался услугами 

различных «предсказателей» или магов. Однако сухая статистика 
говорит, что количество таких людей постоянно растет. 

Само собой разумеется, что ни один из представителей «магического 
бизнеса» не обрадуется, если его клиенты будут понимать истинные 
механизмы тайных практик.

О духовных школах и сектах
В мире имеется огромное количество организаций, специализирующих-

ся на «духовном развитии» людей и «раскрытии» у них скрытых 
сверхспособностей. Некоторые из них имеют многовековые тра-
диции, но постоянно возникают и новейшие школы «духовного 
роста и совершенствования». 

– А сколько имеется новоиспеченных «пророков» и «божественных послан-
ников» у приверженцев основных мировых религий? 

Многие из созданных ими религиозных организаций имеют все при-
знаки тоталитарных сект. Специально обученные люди могут 
так красиво описать светлое будущее новоиспеченного учени-
ка, что неподготовленному человеку порой очень трудно усто-
ять! Как я уже говорил выше, закон причинно-следственных 
связей работает всегда. Это означает, что у всех (как религи-
озных, так и светских) «школ духовного совершенствования» 
есть свои конкретные (и не в последнюю очередь материаль-
ные!) мотивы скрывать истинную картину устройства и функ-
ционирования окружающего Мира и человеческого общества. 
Согласитесь, гораздо проще управлять необразованным челове-
ком или даже массой таких людей. 

Об исследователях «непознанных» явлений
Мир полон загадок и тайн, которые на протяжении всей истории 

человечества волновали умы его самых смелых и умных предста-
вителей. В настоящее время официальная наука приняла решение 
принципиально не изучать те явления, которые не имеют простого 
объяснения в рамках материалистической картины Мира. Однако 
это не означает, что в силу этого они перестали существовать. 
Как говорится, «свято место пусто не бывает», поэтому в послед-
ние годы в мире появилось множество мелких организаций и 
просто одиночных «специалистов», которые с неудержимой 
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энергией пытаются заниматься изучением всевозможных тайн 
Мира и Человека. Естественно, что все они имеют свои «един-
ственно правильные» взгляды на устройство окружающего 
Мира и место Человека в нем. 

Включите телевизор, посмотрите на газетные и книжные прилав-
ки… Сколько «академиков», всевозможных «экспертов» и даже 
«настоящих ученых» с великим энтузиазмом отстаивают свою 
точку зрения, которую ни проверить, ни опровергнуть нельзя! 
В самом общем случае, все, что бы ни происходило, они пыта-
ются объяснить неопознанными летающими объектами (НЛО) с 
неведомых или известных звездных систем и инопланетянами, при-
бывшими оттуда или убывшими туда. Если этого недостаточно, то 
включаются в действие временные и пространственные «порталы» 
в другие измерения. Для пущего наукообразия даже используются 
«таинственные», неизвестные физикам приборы для фиксации 
«неведомых» полей и их возмущений. 

У всех исследователей непознанного есть свой взгляд на окружающий 
Мир и свои «ниши» для самоутверждения. Поэтому маловероят-
но, что принципиально новые гипотезы, которые просто и понятно 
объясняют многие изучаемые ими явления, будут восприняты с 
восторгом.

О бизнесе
Я прекрасно понимаю, что в мире рыночных отношений основную цен-

ность представляют деньги. Для их получения разрешены прак-
тически все способы, включая прямой обман, а если легально 
что-то не разрешено, то «разрешение» легко покупается у блю-
стителей закона. Такая деятельность в демократических странах 
с рыночной экономикой обычно называется «успешным биз-
несом». В этом замкнутом круговороте денег жизнь и здоровье 
обычных людей не имеет никакой ценности, хотя, впрочем, 
результаты их труда или, в крайнем случае, здоровые органы 
человека стоят больших денег, если их удачно продать. 

Таким образом, достаточно условно, но вполне правдоподобно обыч-
ного человека можно представить в виде некой «машины» по про-
изводству материальных ценностей, «новых машинок» (детей) 
и ментальной энергии. Если с деньгами, стоимостью товаров, 
детей и даже человеческих органов всем все более-менее понят-
но, то вопрос с ментальной энергией, в силу самых разных при-
чин (скорее всего, потому, что это область знаний только для 
«посвященных»), пока публично не обсуждается. О том, что это 
за энергия, откуда она берется, как и кем используется, я рас-
скажу в данной книге. Естественно, что не многие «истинные 
бизнесмены» с восторгом воспримут эту информацию.
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!! Внимание!
В силу малоизученности «сверхвозможностей» человека и 

многих тайн Природы существуют определенные риски для их 
исследователей или просто обычных людей, желающих исполь-
зовать эти непознанные явления в повседневной жизни. 

В данной книге я постараюсь ознакомить вас с рядом правил, которые 
помогут не дать себя обмануть и навредить своему здоровью.

Что тормозит развитие науки и медицины?

Выше я постарался показать огромную роль личностных факторов 
в любых областях человеческой деятельности, связанных с 
познанием человека. Подводя итог, можно утверждать, что объ-
ективно существует ряд причин, замедляющих развитие как науки 
в целом, так и медицины в частности. Эти факторы мы объеди-
нили в ряд утверждений, которые условно назвали «законами 
развития».

Закон развития №1 – «отторжение нового»
Ни для кого не секрет, что как в быту, так и в научной среде все новое 

люди сначала воспринимают с настороженностью, а порой и с 
явным недоверием. История науки показывает, что практически 
нет открытий, которые бы не были отвергнуты выдающимися 
учеными своего времени. В книге мы поговорим об этом.

Закон развития №2 – «игнорирование фактов»
Многие представители различных научных направлений предпочи-

тают просто игнорировать те факты, которые они не могут ни 
объяснить, ни опровергнуть в рамках существующего миро-
воззрения или признаваемых ими научных теорий. Например, 
официальная медицина делает вид, что многочисленных 
фактов «чудесных исцелений» (иногда от неизлечимых 
болезней) просто не существует, поэтому, как правило, врачи 
ссылаются на неверно поставленный диагноз. Аналогичная 
ситуация с левитацией, телекинезом и другими «аномальны-
ми» явлениями.

Закон развития №3 – «искусственное усложнение проблем»
Специальная терминология (иностранная лексика, латынь, новые слова, 

изобретенные авторами и т.д.) часто создает «новым» теориям 
ореол научности, важности и даже таинственности для «непо-
священных» и позволяет касте ученых (в частности медикам) 
отмежеваться от неспециалистов и тем самым повысить уровень 
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собственной значимости. Искусственное усложнение проблемы 
необходимо для создания наукообразия и сокрытия довольно про-
стой сути исследуемых явлений. Этот прием широко используется 
в процессе подготовки и защиты диссертаций. Большинству уче-
ных такая ситуация выгодна. Если из некоторых заумных «моно-
графий» убрать наукообразную терминологию и оставить только 
суть полученных результатов, то «научный статус» авторов этих 
«трудов» может заметно пошатнуться.

В медицине использование специальной терминологии позволяет 
врачу полностью дистанцироваться от пациента. Недееспособ-
ность в плане реальной помощи пациенту проще всего скрыть за 
никому не нужными наукообразными терминами. 

Как правило, пациент не понимает сути имеющегося у него заболевания и 
вынужден слепо следовать рекомендациям врачей. Таким образом, 
он в принципе не может использовать внутренние резервы своего 
организма для исцеления.

Закон развития №4 – «лечение (а не излечение) пациента»
Осознанно или неосознанно, но многие врачи заинтересованы в непре-

рывном и долгом лечении клиентов, а не в том, чтобы раз и навсег-
да их вылечить. Естественно, что простые и доступные методы 
достижения излечения вызывают осознанное или неосознанное 
противодействие со стороны официальной медицины.

Закон развития №5 – «монопольное право врачей на диагностику      
и лечение»
Большинство врачей, скорее, признают неправильность поставленного 

ими же диагноза, чем подтвердят факт излечения пациента с помо-
щью других (альтернативных или неизвестных медицине) методов 
лечения. То есть, если в силу «непонятных» обстоятельств боль-
ной, например, признанный неизлечимым, выздоравливает, 
представители официальной медицины предпочитают считать, 
что данного заболевания у пациента просто не было. 

Монопольное право на лечение человека приводит к тому, что оценку 
ошибочных или даже преступных действий проводят их же кол-
леги. Поэтому виновные врачи, как правило, ответственности 
не несут. Единство в клане врачей и их стремление сохранить 
монополию на лечение приводят к тому, что, сознательно или 
бессознательно, врачебное сообщество отвергает все новые идеи и 
альтернативные методы помощи больным, которые могут так или 
иначе нарушить существующее положение дел.

Отмечу, что, несмотря на огромные достижения современной запад-
ной медицины (в частности, в области хирургии), на настоя-
щий момент не существует единой и непротиворечивой модели 
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!!

функционирования тела человека, которая могла бы описывать 
(хотя бы в общих чертах) все многообразие физиологических 
процессов и их взаимосвязь с его духовным миром.

Вывод!
Причины возникновения большинства заболеваний 

людей науке до сих пор неизвестны. К сожалению, нет эффек-
тивных методов лечения психических заболеваний, и их, 
как правило, рассматривают как неизлечимые. Очень часто 
неординарные способности человека врачи трактуют как 
психическое отклонение.

       Нужна ли Единая «Картина» Мира?

Я постарался коротко показать, что в настоящее время нет единой и 
непротиворечивой Картины Мира, которая устраивала бы уче-
ных, представителей самых различных религиозных конфессий, 
эзотериков и иных специалистов в области познания Мира и 
Человека. Получается странная история: все живут в одном и 
том же Мире, но каждый представляет его себе по-своему. Это 
может являться причиной самых разноплановых конфликтов, от 
семейных споров до глобальных войн.

Гипотетический пример

Представим, что в Природе появился какой-либо новый 
«неопознанный объект». Естественно, все, начиная от уче-
ных, религиозных деятелей и кончая специалистами-эзо-
териками, будут стараться изучить его всеми доступными 
способами и дать ему характеристику. Математики, физики, 
химики, биологи станут проводить измерения, греметь пробир-
ками, брать анализы, решать уравнения, проводить расчеты. 
Философы будут соревноваться в красноречии, пытаясь выявить 
причинно-следственные связи появления данного предмета. 
Представители самых различных религиозных конфессий могут 
описывать его, используя свой арсенал средств и приемов. 
Экстрасенсы, колдуны, маги и прочие специалисты в «тайных» 
науках также попытаются дать этому объекту характеристики. 

Что примечательно: каждый из исследователей будет 
считать единственно верной только свою точку зрения. Никто 
из них не признается, что ему не хватает возможностей, знаний, 
средств, чтобы дать объективное определение данному объекту.
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Естественно, взгляды мыслителей со временем могут 
меняться. Например, сейчас ни для кого не секрет, что Земля 
круглая, хотя раньше считалось, что она плоская и держится на 
трех китах или четырех слонах, стоящих на гигантской черепахе.

Если бы «исследователи» принимали во внимание 
достижения «коллег», если бы никто не «лукавил», то в 
результате можно было бы создать полную, объективную и 
непротиворечивую картину представлений о предмете и его 
свойствах.

Хорошим подтверждением вышесказанному служит обще-
известная притча о слепых и слоне.

Напомню: в одной деревне жили шестеро слепых, которые 
не имели ни малейшего представления о том, что такое слон и 
как он может выглядеть. Тогда они решили потрогать его, чтобы 
понять, какой он. Один из них, изучая хобот животного, сказал, 
что слон – это толстый сук дерева. Второй, потрогав слоновью 
ногу, решил, что слон – это колонна. А третий утверждал, что 
это обыкновенная веревка, так как ему посчастливилось изучать 
хвост. 

Ситуацию разрешил местный мудрец, который случайно стал 
свидетелем яростного спора.

– Правы вы все, – спокойно сказал он. – Вы судите о слоне 
по-разному, потому что каждый из вас трогал разные части 
его тела. На самом деле слон имеет все то, о чем вы говорите. 

Все сразу обрадовались, потому что каждый оказался 
прав.

Я привел фрагмент данной притчи, поскольку он наглядно иллюстри-
рует ситуацию, которая имеется во взглядах на мироустройство. 
У каждой из сторон имеется своя доля истины, поскольку мы 
смотрим на Мир с разных исходных точек зрения, можно ска-
зать, под разными углами зрения, которые не совпадают. 

На таком простом примере я хотел показать, что все мы живем в одном 
Мире, и если корректно и честно описывать его свойства, то сло-
жится Единая Картина, которая не будет противоречить ни науч-
ным, ни религиозным, ни эзотерическим взглядам на него. Мне 
кажется, что человечество уже подошло к тому этапу развития, 
когда ему пора это признать.

Надеюсь, что моя работа внесет свой скромный вклад в создание 
Единой Картины Мира. Я прекрасно понимаю, что задача, за 
которую я взялся, чрезвычайно сложна, но если довольствовать-
ся теми взглядами на Мир, которые существуют сейчас, и ничего 
не делать, то проблем в жизни людей меньше не станет. Чем 
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больше людей осознают необходимость решения данной задачи, 
тем быстрее будет получен результат.

Для начала я считаю целесообразным рассмотреть, что мы имеем сейчас, 
как сейчас устроен Мир, какое место в нем занимает Человек. 
Именно эти вопросы я постараюсь затронуть в своей книге. Мы 
ведь живем «здесь и сейчас», и именно сейчас мы хотим быть здо-
ровыми и счастливыми.

Только после этого можно браться за гораздо более сложные вопросы, 
касающиеся того, КТО? КОГДА? ЗАЧЕМ? и КАК? создал наш 
Мир и Человека.

К сожалению, очень многие ученые предпочитают строить сложней-
шие теории о том, когда и как произошло «сотворение Мира», 
или о том, что ждет Землю с ее обитателями через миллионы лет. 

С моей точки зрения, гораздо важнее понять, как сейчас устроен Мир, 
поскольку именно это позволит нам его сохранить и сделать жизнь 
людей счастливой и долгой.

Что же делать?

К сожалению, мои рассуждения могут привести к ощущению неко-
торой безысходности и определенного идейного кризиса. Все 
мы живем в едином Мире, а представления о нем у всех самые 
различные. Я постарался показать, что абсолютное большинство 
людей такая ситуация вполне устраивает. В первую очередь, это 
относится к «власть имущим». Они прекрасно осознают, что 
если люди начнут понимать истинные законы Природы и место 
Человека в структурах нашего мироздания, то, с большой сте-
пенью вероятности, могут пошатнуться устои существующего 
стиля жизни. Возможно, кто-то из «современных властелинов» 
может потерять свои богатства и власть.

Стоящим у вершин любой власти, начиная от научной лаборатории, 
монастыря, государства, тайного ордена или межнациональной 
экономической корпорации, проще сохранить все как есть. 
Никому не нужны новые знания, никто не спешит что-либо менять… 

– Зачем?..
В самом деле… Все исходят из того, что живем мы здесь и сейчас. Что 

будет «потом», никто толком не знает. Поэтому людям, особенно 
если они обладают богатствами и властью, кажется вполне логич-
ным «наслаждаться жизнью» как можно больше и дольше именно 
сейчас. Недаром же в народе говорят в таких случаях:

– После нас (меня) хоть потоп!
Тем не менее, я глубоко убежден, что большинство людей не хотели бы 

дожить до «потопа». 
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Вывод!
Я считаю, что в современном демократическом Мире 

практически нет ни людей, ни серьезных структур во власти, 
бизнесе, науке, медицине, религии или эзотерике, которым 
было бы выгодно научное познание фантастических возмож-
ностей Человека и разгадка таинственных явлений Природы.

  
– А может быть, кому-то все-таки нужны новые знания?
Естественно, были и есть смелые ученые, которые несмотря ни на что, 

иногда даже рискуя своей жизнью, пытались и пытаются найти 
ответы на затронутые выше вопросы. Однако их научные подви-
ги не могут поменять существующее положение дел.

Смею предположить, что новые знания могут быть нужны только тем 
лидерам общегосударственного масштаба, которые во главу угла 
ставят интересы своего государства (империи), а не личные или 
клановые интересы. Например, такие знания могли бы заинте-
ресовать китайских императоров, Наполеона, русских царей, 
первых руководителей СССР и др. Правителей такого уровня вол-
новала, в первую очередь, польза для своего государства, и все, кто 
находился рангом ниже (ученые, медики, религиозные деятели, 
спецслужбы и т.д.), должны были работать на государственные, 
а не на личные (или «семейные») цели. 

Надеюсь, что лидеры такого масштаба могут появиться и в наше время.

Вывод!
С моей точки зрения, назрела необходимость в соз-

дании Единой Картины Мира (ЕКМ). Это позволит людям 
совершенно другими глазами смотреть на окружающий Мир. 
Существенно уменьшится вероятность самых разнообразных 
конфликтов и войн. Поменяется отношение к Природе и пре-
кратится ее нещадная эксплуатация. Огромные средства можно 
будет пустить на гуманитарные цели, медицину, науку, обра-
зование… В школах появится Единая программа по изучению 
окружающего мира. 

Создание ЕКМ – важнейшая международная задача, для 
решения которой, возможно, необходимо создать Специальный 
Международный Научный Центр под эгидой ООН или ЮНЕСКО.

Насколько мне известно, даже в лучших университетах 
нет научных кафедр, которые бы занимались подобными про-
блемами. Понятно, что соединить в рамках единой концеп-
ции науку, религию и эзотерику – задача чрезвычайно 
сложная.

!

!

!

!
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Я абсолютно уверен, что данная книга принесет реальную пользу любому 
человеку, который, вольно или невольно, столкнулся со сверхъе-
стественными явлениями в своей жизни.

Независимо от того, что вы думаете обо мне и продолжите ли чтение 
данной книги, я искренне желаю вам крепкого здоровья, удачи и 
долгой счастливой жизни!

С уважением,
доктор Нэверест

Планета Земля. Август 2016 года


