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                                         Заключение 
 
                               Пройти сквозь стену 
                                                
                                              Преамбула 
 
    Недавно просматривая свой архив, мы с невесткой неожиданно обнаружили 
незавершённую рукопись. Материал готовился для популярного журнала «При-
рода и Человек» («Свет»). Но что-то помешало – срочное дело отвлекло, и 
встреча с читателями не состоялась. Возможно, позднее кое-что из рукописи 
было использовано в опубликованных статьях, и наши читатели могут столк-
нуться с каким-нибудь знакомым сюжетом. Но мы все знаем, одним из основ-
ных принципов педагогики является принцип: «Повторение – мать учения». 
Это нас всегда вдохновляет на заявление: «Продолжение следует!» 
 
                   1. Вибрации наполняют Вселенную чудесами 

 
Начнём сегодняшнее путешествие в незнаемое с виртуального эксперимента. 

Наш объект мысленного опыта кусок льда с поверхности реки. Требуется про-
следить переходы воды в различные агрегатные состояния: лёд, жидкость, пар, 
плазму и т.д.  

Известно, что причиной перехода является возрастание или потеря водой теп-
ловой энергии при изменении температуры (Т). Вода при нормальном на Земле 
атмосферном давлении в диапазоне от 0 гр. и  ниже по Цельсию (С) – твёрдое 
вещество, от 0 гр. до 100 гр. – жидкость, от 100 гр. до 1 227 гр. – пар. Дальше 
при повышении температуры пар превращается в плазму. При образовании 
плазмы (ионизации) воды образуется два объема ионов водорода и один объем 
ионов кислорода – H2O.  
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Дальнейшее повышение температуры способствует ионизации водорода и ки-

слорода с поглощением значительного количества тепла, что приводит к распа-
ду химических элементов на элементарные частицы, затем на субэлементарные 
частицы типа амера или минора и т.д. Все преобразования до амеров включи-
тельно происходят в эфирном пространстве. Амер – мельчайшая частица эфира 
(вакуума). Минор мельчайшая частица самого тонкого мира из пространства 
тонких миров. 

Эфир в астрономической Вселенной является первым уровнем четвёртого из-
мерения пространства – миром эфирной материи. Дальнейшее увеличение энер-
гии частиц знаменует переход вещества материи в астральное пространство, за-
тем ментальное, каузальное и т.д. 

Смена агрегатных состояний – это агрегатные переходы в рамках нашего фи-
зического мира, Перемещение между пространствами четвёртого измерения – 
это фазовые переходы. 

Для совершения фазового перехода 
нужно преодолеть границу между мира-
ми. Самая прочная граница создана меж-
ду плотноматериальным миром (это наш 
родной мир) и тонкими мирами, между 
которыми пограничники настроены бо-
лее дружелюбно. Но здесь и там границы 
представляют собой фильтр. Одних про-
пускают без задержки, других, как гово-
рят, могут и «промурыжить». 

В каком состоянии вода может пройти через фильтр? В любом, кроме твёрдо-
го состояния – лёд не может пройти через препятствие. Что такое фильтр? Это 
кусок вещества, образованный мелкими частицами, собранными вместе. Про-
межутки между частицами определённого диаметра обеспечивают проникнове-
ние жидкостей через фильтр. Вода вообще обладает высокой способностью про-
никать через различные препятствия: потолочные перекрытия, штукатурку, сте-
ны  (дайте только срок), земную толщу и т.д. Вообще в мире абсолютно сплош-
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ных, жёстко состыкованных, слитых объектов не существует. Срез металличе-
ской болванки под электронным микроскопом предстает пористым, «собран-
ным» из частиц, неплотно прижатых друг к другу. Между частицами сохраняет-
ся «пустое» пространство. 

Интересно, а как проходят сквозь стены, фантомы духов отошедших людей, 
т.е. путешественники по астральным просторам во Втором Теле, пришельцы из 
состава экипажей НЛО? Как на спиритических сеансах для милых дам через по-
толки и стены проносятся букеты цветов и коробки конфет? Как при полтергей-
стах проникают сквозь пол, стены и потолки различные объекты косной и жи-
вой природы, в том числе крупные камни, потоки воды, горы песка и т.д. Как 
проносятся тела людей через стены дома, через крышу кузова легковой машины 
при похищениях пришельцами? Каким образом в геологических слоях, насчи-
тывающих сотни тысяч и миллионы лет, на глубине десятков метров оказыва-
ются предметы, произведённые в наше время: чайники, солдатские котелки, 
свечи зажигания от автомобилей, золотые цепочки и др.  Не кривите губы, гос-
пода академики. Это зафиксировано многими сотнями очевидцев. 

Естественно возникает вопрос, в каком же состоянии находились все эти 
предметы в момент проникновения сквозь стены и толщи земной коры? Здесь 
мы, наконец, подошли к самому важному вопросу физики – вибрациям и их ро-
ли в агрегатном состоянии вещества и природных объектов. 

Чем глубже по четвёртому измерению уходит жизнь и наша творческая 
мысль, тем масштабнее видятся явления: чем больше энергии сосредоточено в 
уровнях материальной толщи, тем выше вибрации объектов, соответствующих 
этим уровням. Это нам не броуновское движение частиц эфирного мира. Это 
броски сверхмельчайших частиц, совершаемые на скоростях на многие порядки 
выше световой, это во многие разы сильнее соударения частиц, это вихревые 
движения высочайшей интенсивности, это вибрации образующихся объектов, 
которые передают энергию обратно через всю толщу четвертого измерения к 
нашему эфирному миру.  

Вибрации и энергия, вот они источники наших чудес. Настройка в резонанс с 
вибрациями тонких миров открывает возможности извлечения из глубин мате-
рии неограниченного количества энергии. Она в свою очередь та волшебная 
палочка, которая позволяет любой объект «пронести» через любую прегра-
ду. Это  можно было бы сделать одним из названных ниже способов: 

1. Превратив наш объект в ту «жидкость», которая проникает сквозь любую 
преграду. Но как образуется эта «текучая жидкость» и как объект заклю-
ченный в ней сохраняет свою сущность, свою уникальную самоцель-
ность, жизненность? На этот вопрос современная физика пока не может 
ответить. И это, несмотря на то, что результат этого процесса налицо. 

2. Использовав защитный экран, образуемый сущностями тонких миров.  
 
    Об этом нужно постоянно помнить и при встрече с феноменами не пугать-
ся, не паниковать, а смело действовать, как когда-то учили. А если забыли? 
Действовать по принципу: «Повторение – мать учения». Осваивай знания.               
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             2. Необыкновенные возможности душ и духов  
                                         тонких миров 
 
Мы не раз и не два говорили о таких парапсихических феноменах, как:  
«– полтергейст, последствия которого можно сравнить разве только с дейст-

вием урагана; 
– «чудеса» спиритизма (левитация, телепортация, телекинез тяжёловесных 

предметов); 
 – ясновидение, био- и технодиагностика сложных технических механизмов и 

организма человека; 
 – переносы на значительные расстояния по частям и целиком многотонных 

грузов и т.д.,  
Всё это заставляют отказаться от существующих представлений на физиче-

скую организацию духов и принять другую гипотезу. В ней до сегодняшнего 
дня не найдено логических противоречий. Не было, и до сегодняшнего дня не 
обнаружено фактов, которые бы заставляли от неё отказаться. 

Суть новых представлений заключается в учёте и закреплении за духами 
свойств, обнаруженных в многочисленных опытах. Прежде всего:   

а) физического свойства высочайшей пластичности, гибкости, растяжимости, 
способности почти мгновенно дематериализоваться (истончаться) и материали-
зоваться (уплотняться) и  

б) психического свойства ощущать (отражать в своём сознании, психике) объ-
екты, находящиеся в пространстве, «охватываемого» телом даже при макси-
мальном его растяжении, а также «видеть» предметы, расположенные на любом 
удалении от него, причём, изменяя фокусировку.  

По всей вероятности, каждая «клеточка» тела духа является рецептором, а 
весь его организм является материальным носителем сознания (второго после 
биологического сознания человека или любого другого разумного существа), 
или носителем психики (второй после естественного психического органа у жи-
вотного).  

Благодаря этим свойствам, дух живого и умершего человека (да и не только 
человека) в целях получения необходимой информации, энергетического воз-
действия на удалённые объекты и предметы, находящиеся рядом, совершения 
механической работы в состоянии осуществлять следующие метаморфозы сво-
его тела:  

 1) расплываться в пространстве на многие километры, сохраняя свою целост-
ность и самодостаточность [например, дух гида  Джона Кинга (помощника не-
скольких медиумов) мог одновременно (!) участвовать в нескольких спирити-
ческих сеансах в Санкт-Петербурге и в Москве, что установлено опытным пу-
тём – См.: И. Винокуров. Духи и медиумы]; 

 2) превращаться в тончайшую плёнку и обволакивать поверхности больших 
объектов, многочисленных деталей любых сложных механизмов и внутренних 
органов живых организмов [например, сенсетивы, занимающиеся диагностикой 
материальных объектов, с помощью своего духа или духа-помощника из числа 
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духов отшедших людей, находят малейшие повреждения в деталях сложных ме-
ханизмов самолётов, чреватые катастрофой в воздухе, другие сенсетивы «видят» 
все внутренние органы человека и немедленно сигнализируют обо всех откло-
нениях в их работе и т. д.];  

3) вытягиваться в тончайшую многокилометровую живую нить, достигать 
любого из объектов Земли (феномен неоднократно проверен опытным путём), и 
что совсем представляется невероятным, посещать планеты солнечной системы 
(к сожалению, достоверность получаемой информации в полном объёме может 
быть проверена только тогда, когда человек сам побывает на поверхности уда-
лённого астрономического тела). 

Удивительным свойством духа является поглощение энергии, рассеянной в 
пространстве. Дух всей своей поверхностью просто впитывает, или как насос 
всасывает в себя энергию вибрации, излучения), и чем большее пространство он 
занимает при утончении (расширении), тем большее количество энергии он в 
состоянии вобрать в себя из окружающей среды. О больших энергетических 
возможностях духов говорит работа, совершаемая при полтергейстах (разбрасы-
вание и переворачивание мебели, телепортация булыжников и каменных бло-
ков, левитирование столов, шкафов и других предметов обстановки, устройство 
водяных напастей и т.д.) и спиритических сеансах (материализация фантомов до 
состояния живого человека, вызов эффектов левитации, телепортации и пр.). 

Рабочими органами духа являются непосредственно его гибкое, принимаю-
щее любые формы, тело и испускаемые им излучения. Обволакивая какой-либо 
предмет своим телом, дух экранирует его своей непроницаемой оболочкой от 
воздействия всех полей и излучений, в том числе от гравитации. Это позволяет 
не только сделать предмет невесомым и вызвать эффект левитации (подъёма над 
поверхностью земли и свободного полёта), но при необходимости делает этот 
предмет невидимым, более того, позволяет «изъять» его из пространства. В мес-
те изъятия происходит искривление пространства и все объекты, вектор движе-
ния которых проходит через экранированный предмет, обтекают его, не испы-
тывая никакого неудобства, и продолжают движение с другой его стороны. Для 
них этот предмет не существует. 

Свойство духа свободно проникать через вещество любой плотности установ-
лено уже давно и не вызывает недоумения у самых отъявленных скептиков. По-
этому оно не нуждается в особых комментариях. Отметим только, что эта спо-
собность позволяет духу как бы вливаться в любой материальный объект, за-
полняя весь его объём, а в живом организме все клеточки тела. При этом, раз-
мещаясь со всеми удобствами в теле любого человека, дух может использовать 
в своих интересах все его рецепторы, другими словами, видеть мир глазами это-
го человека. Описанные феномены также прошли основательную опытную про-
верку (см., например, исследования, отражённые в работах профессора Запо-
рожца и доктора Ритцля). 

К числу особых способностей духа, обнаруженных совсем недавно, следует 
отнести способность проникать в святая святых компьютерной техники. Так же, 
как, проникая в сознание человека, дух может считывать его самые тайные мыс-
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ли, он так же в состоянии, проникая  в память компьютера, считывать все записи 
с гибких и жестких дисков. 

 
   Наука ещё не нашла объяснения феномену 
предвидения человеком событий ближайшего и 
отдалённого будущего. Нарушая принцип при-
чинности, эта способность ставит в тупик со-
временную науку. Пока принято только одно 
предположение. Внедряясь во внутренние меха-
низмы информационно-энергетического поля 
ближайшего к нам уровня (по всей вероятности 

компьютерного характера), дух свободно извлекает из ИЭП информацию о 
виртуальном будущем, выбирает один из рассчитанных вариантов возможно-
го развития и делится полученными сведениями с человеком, достойным 
этого по своим духовным качествам». (См.: Савушкин Р.А. Общая парапси-
хология. Часть 1. Философия Вселенной – Тверь: ООО «Нанотехнопьютер», 
2008, с.76-78; Р.А. Савушкин (Профессор РАС) Общая парапсихология Часть 
I. Философия Вселенной Второе исправленное и дополненное издание Науч-
ное исследвание Москва 2014; его же. Общая парапсихология. Часть 2. Пара-
психология сопредельных миров. Книга 1. Общение душ живых и отошед-
ших людей. – М.: Изд. «Отечественная военная история», 2009). 
    Представим себе, что мы с вами решили прогуляться по паркам потусторон-
него мира. По методике, сотни раз апробированной различными исследователя-
ми, мы выходим из Физического Тела, оказываемся во Втором теле – теле наше-
го духа, позволяющего «изъять» себя из пространства квартиры, проникаем 
сквозь потолочные перекрытия нескольких этажей и оказываемся в воздушном  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пространстве. Далее всё проще простого (см. Указ. соч.. Ч. 2. Кн. 1., с. 67-71). К 
нашим описаниям читатель может отнестись с недоверием. Поэтому лучше об-
ратиться  к авторитетным специалистам. Вот что рассказывает Р. Монро: «Ут-
ро… Собрался посетить Агню Бэнсона. Тронулся в путь медленно, намереваясь 
по возможности более внимательно понаблюдать вокруг. Медленно прошел 
сквозь западную стену, ощущая текстуру каждого слоя материала, из которого 
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она состоит, попал в другую комнату, обставленную как гостиная, затем – в тре-
тью комнату, тоже гостиную – все пустые. Тут скорость возросла. Ничего не 
видно кроме серовато-черной темноты. Не прекращая концентрироваться на  м-
ре Бэнсоне, наконец, остановился. Оказался в обычных размеров комнате-спаль-
не, где находились три человека». Через некоторое время путешественник ощу-
тил потребность вернуться в Физическое Тело. «Я применил прием «вытягива-
ния», пулей вылетел через потолок и без проблем вернулся в физическое со-
стояние». Немного потренировавшись, Р. Монро отправился в астральный мир, 
где встретился с душами отошедших людей. 

 
    Второй сюжет из той же области – про-
никновения через монолитные преграды в 
акте похищения людей пришельцами из 
состава экипажей НЛО. Здесь представле-
ны итоги 40-летнего исследования глубин-
ной памяти похищенных посредством гип-
нотической регрессии, которые проводит 
доктор медицины Джон И. Мэк.  

В опубликованной им книге «Встречи с пришельцами» (М.: «Крон-пресс», 2000, 
с. 30-31), он пишет, что наиболее часто похищения случаются в доме или в ав-
томобиле, откуда пришельцы забирают свои жертвы. Если похищение происхо-
дит ночью или,  как это часто бывает, в ранние предутренние часы, испытав-
шему этот кошмар вначале кажется, что он видит сон.  
 
Он хочет представить себе, что это сон. Однако затем он осознает, что вовсе не 
спал, а именно проснулся перед похищением. «Затем какая-то сила выносит по-
хищенного из спальни в холл и далее сквозь стены дома – наружу либо из авто-
мобиля – через крышу. Люди страшно удивляются, что они с такой легкостью 
проникают сквозь твердое тело, 
ощущая лишь небольшую виб-
рацию. В большинстве случаев 
при транспортировке использу-
ется поток  света, который слу-
жит либо источником энергии 
для полета, либо «рулем», за-
дающим направление. Итак, по-
хищенный доставляется на 
ожидающий его летательный 
аппарат. Обычно человека со-
провождает на корабль один-два, а то и несколько гуманоидов. На ранней ста-
дии транспортировки гуманоид обездвиживает  похищаемого, прикоснувшись к 
нему рукой или каким-то прибором. После этого у похищаемого продолжает 
двигаться голова,   остальное тело оказывается парализованным. Обычно чело-
век может смотреть, но большинство испытавших предпочитают закрывать гла-
за, оберегая себя от слишком сильного воздействия необычайной реальности. К 
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ужасу от собственной беспомощности примешивается страх, вызываемый край-
ней странностью всего происходящего…»  
 
    Уважаемые читатели, нам с вами остаётся уяснить, запомнить, мысленно 
представить, что нужно делать и можно сделать в перечисленных нами слож-
ных ситуациях, чтобы страх не сделал нас инвалидами на всю оставшуюся 
жизнь. Во всех описанных случаях, как пишут исследователи, жизни действую-
щих лиц ничто не угрожало, кто-то стоял за их спиной и надёжно охранял. Вот 
только последствия страха оставляли свой след. Мораль, педагогика гласит: 
«Знания оберегают нас от многих неприятностей, а иногда спасает и саму 
жизнь. Недаром говорят, «Знание – сила». Мы сделаем маленькое уточнение: 
«Наше Знание – наша Сила». 
 
                                                     Заключение 
 
    Наше Заключение будет максимально коротким. Мы общались с людьми, 
прошедшими через описанные испытания. Евгения Ювашевна Давиташвили 
(Джуна), Николай Иванович К…ов, Александр Колесников и др. рассказывали, 
а некоторые подробно описали свои встречи с неведомым. Да и нам лично при-
шлось столкнуться с явлениями, которые не признаются реальностью нашими 
академиками-борцами с так называемой «лженаукой». Если бы они могли сво-
им… умом понять, какой вред они приносят человечеству. Тогда мы наверня-
ка… А фразу, пожалуйста, закончите сами. 
 
Москва. 11июня 2018 г. Читайте дополнительно материалы сайта «Профессор 
РАС». 


