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1. О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ? 

1.1. ВОТ КАК ВСЕ ЭТО БЫЛО  

 

(1)"Я помню боль, сдавившую мою грудь. Я подумал: "Должно быть, 

сердечный приступ". Потом боль неожиданно ушла, и я почувствовал покой. 

Следующее, что запомнилось, это как я видел себя лежащим  на постели, как 

бы с потолка. Вбежала медсестра, - видимо, я производил какой-то шум, - и 

осмотрела меня. Затем кинулась к телефону и сказала что-то вроде: "Вызовите 

код". Мне казалось, я должен попросить ее не беспокоится, сказать, что все в 

порядке, но это требовало немалых усилий. Я был излишне спокоен. 

Медсестра что-то вытворяла с моей грудью, но я уже как бы отрешился. 

Неожиданно я оказался в каком-то прекрасном саду, полном солнца и цветов. 

Я шел, вернее, как бы плыл по тропинке по направлению к какому-то входу, 

освещенному ярким тепловатым светом. Затем я увидел свою жену (она 

умерла три года назад), проходящую через двери. Я направился к ней, но 

услышал голос, - или мне показалось, что услышал, - говоривший, что время 

мое еще не пришло и я должен вернуться назад. Мне не хотелось идти  

обратно, но я не мог ничего сказать. Все вокруг начало сереть, и следующее, 

что я помню, - молодой доктор с какими-то предметами в руках." (4-256) 

(2) "Глаза мои ослепил свет, в ушах зазвенело и на мгновение, казалось, я 

потерял сознание. Когда я вышел из этого состояния, я как будто бы ходил по 

воздуху. Невозможно описать словами то стояние радости и свободы, которое 

я испытывал. Никогда в жизни мой ум не был столь ясен или столь свободен… 

Я понял, что нахожусь в комнате и смотрю сверху вниз на тело на кровати, в 



котором узнал свое собственное. Невозможно рассказать, какие странные 

чувства овладели мной. Это тело действительно казалось мертвым. В нем не 

было признаков жизни, и тем не менее я находился здесь вне тела, а мой ум 

был исключительно ясен и жив, и я осознавал другое тело, которому материя 

любого рода не оказывала сопротивление." (18-193). 

(3) «… Когда у меня остановилось сердце <…> я внезапно очутилась и 

осознала себя летящей по широкой черной трубе. Полет был беззвучным. 

Ветер не свистел в ушах, не обдувал мое тело. Впереди забрезжил свет. Я 

вылетела из трубы в некое безбрежное пространство и увидела перед собой 

огромный светящийся шар. 

- Какого цвета был шар? 

- Солнечного. Самое же главное, он оказался разумным существом. Пред моим 

взором замелькали объемные картинки, эпизоды из прожитой мной жизни. 

Когда появлялась картинка ситуации, в которой я, женщина с тяжелым 

характером, делала что-то скверное другим людям, шар задавал вопрос. Я 

воспринимала вопрос мысленно. Шар спрашивал: «Тебе не стыдно?» В этот 

момент я видела себя, совершающую на картинке дурной поступок, как бы 

совершенно чужими глазами. Оценивала свои действия взглядом 

постороннего человека. И тут же просто-таки дикий стыд накатывался на 

меня. Я приходила в ужас – зачем я совершила такое? Шару тоже было очень 

стыдно за меня. 

- А вы откуда знаете об этом? 

- Неким непонятным образом я воспринимала его эмоции. Нам обоим было 

очень стыдно. Особенно мне! Наконец шар сказал: «Возвращайся назад и 

делай только добро людям. Люби людей. Помни, любовь – самое главное в 

мире». В следующее мгновение я влетела ногами вперед в черную трубу. А 

что было дальше, не помню.» (21-357) 

И еще один случай, почерпнутый нами из Интернета:  

(4) "... Тогда мне было немногим более 20 лет. В Красногорской больнице я 

делала аборт и умерла на кресле. Я почувствовала, что глаза как бы 

вваливаются и через глазницы, душа вышла из тела. Потом была как бы 

спирально закрученная труба. По ней я долго бежала вперед к свету, а за мной 

как будто гнались, и слышала какой-то звук, похожий на звук ножниц. Хотя я 

ощущала руки, и ноги, было странное чувство, что я имею форму яйца. Когда 

я вылетела на свет, чувство тревоги и страха сразу же прошло, стало спокойно 

и хорошо. И я увидела со стороны себя в кресле, совершенно бледную, и врача, 

которая потеряла сознание, когда увидела, что я умерла, и то, как ее 

откачивали, а мне делали уколы. Мне стало неприятно, и я   

"отлетела"подальше.     

            Меня встретили три души. Хотя они были как дымок от папиросы, я 

понимала, что это умершие девочки лет 17-18. Они сказали: "Пойдем, мы 

покажем вам все", - и мы куда-то полетели. Вдруг я увидела, как "внизу" 

грузовик сбил маленькую девочку лет 5-6. И одна из душ сразу же рванулась 

"вниз" и больше не вернулась. Оставшиеся две "девочки" мысленно 

разговаривали между собой, но я их понимала. Одна сказала, что тоже давно 



хочет подобрать себе тело на Земле. Другая ей отвечала: "У ней время 

кончалось, а у тебя еще есть". А мне объяснили, что души умерших 4 года 

летают. За это время они могут подобрать себе на Земле подходящее тело. А 

что будет, если не подберут, не сказали. Может их куда-нибудь забирают? 

Потом меня души подвели к какому-то красивому городу. Блестящие дома, 

люди в блестящих, как скафандры, одеждах. "Девочки" исчезли, и я 

почувствовала, что дальше меня повел ангел-хранитель. Вдруг появился 

ослепительный свет, и я поняла, что это Бог-Отец. 

Потом картины жизни кончились, и я оказалась на какой-то черте. Впереди 

сумерки, а сзади темнота. И, чувствую, меня назад, в темноту стало затягивать. 

И тут появился высокий человек в темном балахоне. Сначала он как бы суд 

надо мной держал. Точнее, я сама себя судила. А потом мы полетели над 

Землей. Не очень высоко, как облака ходят. А Он сзади и Его рука как бы на 

плече у меня. Я увидела скалу с большой статуей Христа, какие-то церкви, 

что-то похожее на стадион с круглой  сценой и там люди молятся. А в другом 

месте зал какой-то. Люди тоже вроде молились. И еще я запомнила хорошо, 

что на полу лысом черепе одной женщины прожилки и вены просвечивали 

сильно. Я еще подумала, как некрасиво. Хоть бы платок надела. 

           Потом Он мне стал показывать какую-то процессию и черную легковую 

машину с крестом. Вся украшена цветами, лентами. А вокруг люди с шарами, 

флагами. Молятся, прославляют Христа...  

           Потом меня ангел-хранитель над пустыней носил. Быстро так. И я 

постепенно успокаивалась. И все время думала, как бы не забыть все, что 

видела. И еще почему-то думала, как много нужно знаний. А я только десять 

классов закончила. Это плохо, надо дальше учиться. 

          И вдруг я снова оказалась в больнице, в гинекологическом кресле. В тот 

же день я вышла из больницы и все время, пока шла медленно на остановку 

автобуса, чувствовала, что за мной будто облако. Я понимала, что это Он, 

Христос. 

                  - Как же мне жить? - спросила я. 

                  - Никогда не осуждай людей. Что бы они ни делали. Хоть бы 

убивали. Судья только Я. И говори всем, что Меня видела... 

                  И вот прошло двадцать с половиной лет. Мне сорок один год. Я 

живу и работаю в Мурманске, в морском пароходстве. В этом году мы полгода 

были в рейсе. Когда заходили в Бразилию, в Рио-де-Жанейро, я вдруг с рейда 

увидела на горе огромную статую Христа, ту самую, которую Он мне 

показывал тогда. Я была потрясена, упала на колени и стала просить Бога 

забрать меня. На Земле так гнусно, мерзко... 

                 Позднее мы были в США, в Хьюстоне. И я узнала эту круглую сцену 

на "стадионе". Оказывается, это огромный дом, где собираются и молятся 

верующие со всего света. Называется он "Оазис Любви". А 8 марта этого года 

в рейсе этого года меня как будто черт попутал, и я стала искушать Христа: 

пила, ругалась, буянила и... Мне было так плохо. И вдруг я снова, как когда-то 

давно, почувствовала, что Он рядом, и услышала: "Нет, по-настоящему ты еще 

не поверила..." 



              Потом я узнала, что в этот день моя дочь пыталась отравиться из-за 

несчастной любви, и ее еле-еле спасли. Четыре дня в реанимации лежала... 

              13 мая наш теплоход был в Панаме, там проходил какой-то 

религиозный праздник, и я вдруг узнала эту машину с крестом, которую я 

видела двадцать лет назад ОТТУДА. 

               И еще, может, это не относится к теме, но мне почему-то кажется 

важным. Когда мне было годика три, в Красногорск приезжал Александр 

Мень. Молодой, может лет 25, красивый. Он тогда меня поднял на руки, а 

потом благословил. И эта картина была передо мной, когда я умерла...  

                 С уважением, Наталья К. 

                    Мурманск, 16 июня 1993 года" 

 

Мы обязательно будем обсуждать проблему: верить или не верить подобным 

рассказам, обязательно будем; а пока –  

 

 

1.2.ОБРАТИМСЯ К НАЗВАНИЮ ЭТОЙ КНИГИ… 

 
Прежде всего: о ком идет речь, кто это – «они», которые там что-то видели? 

«Они» – это мужчины и женщины, взрослые и дети,  образованные и не очень, 

какого-либо вероисповедания или вовсе атеисты; специалисты, исследовав их 

(потом) ничего такого специфического ни в их психике, ни в их социальном 

статусе или в их биологии не выявили. 

Во-вторых,  где это такое они были, откуда «никто не возвращается»? 

А были они… как бы это сказать-то… в общем были они там, в том «месте», 

чему еще наука не придумала название, а в народе это «место» называют «тот 

свет» (говорят: «отправился на тот свет»), «иной мир»  («отошел в мир иной») 

«потусторонний мир» («оказался в потустороннем мире»). Правда, в 

«Учебном словаре сочетаемости  слов русского языка» (Москва, 1978) таких 

словосочетаний разумеется нет, ибо не было для авторов этого учебника таких 

миров, как нет и статьи «Потусторонний мир» в самом последнем в нашей 

стране и самом полном энциклопедическом издании (БСЭ, 3-е изд.); и только 

в постсоветском «Большом толковом словаре русского языка» (СПб, 1998) 



дается определение  тому самому миру, где указанные выше «они» побывали: 

потусторонний мир - «по религиозно-мистическим представлениям; 

существующий за пределами земной жизни, неземной» (2-944); хотя, опять же, 

как толковать термин «земной»: имеется в виду Земля как планета (ведь нашли 

же «элементы жизни» на Марсе) или же «земная жизнь» – это жизнь вообще, 

в том числе и за пределами Земли? Не дают ответа энциклопедисты, 

попробуем мы дать ответ, а посему сделаем небольшое отступление. 

ОТСТУПЛЕНИЕ. О ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ. 

 

Еще древние египтяне, погребая человека, вместе с ним погребали утварь, 

животных и т.п., полагая, что все это ему пригодится там, в потустороннем 

мире. 

Вера в его существование представлено в умах людей не одно тысячелетие и 

не у одного народа – практически у всех народов. Почему? – вопрос, который 

будет обсуждаться в конце этого раздела при обсуждении вопроса о 

реальности подобных миров, а вначале – чтобы исключить разночтение – о 

том, как понимается в эзотерической психологии и в парапсихологии этот 

термин – «потусторонний мир», а также «мир» вообще. Начнем с последнего. 

1) ПОНЯТИЕ «МИР» В АСПЕКТЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

В контексте альтернативной психологии мир понимается как совокупность 

всех форм материи земного или иного (определенного) пространства и 

времени, т.е. совокупность форм материи некоего пространственно-

временного континуума; термин «мир» употребляется в словосочетаниях типа 

"потусторонний мир" ("потусторонний пространственно-временной 

континуум"), "наш мир", «физический мир» и т.п. 

Имеется много различных теоретических представлений о структуре миров 

(синоним: планов): 

одни полагают, что Вселенная состоит из семи следующих миров: физический 

мир, мир желаний, мир конкретной и абстрактной мысли, мир жизненного 

духа, мир Божественного духа, мир девственного духа, мир Бога (Абсолют); 

другие полагают, что существует следующая иерархия миров (от простого к 

сложному): физический мир, астральный мир, ментальный мир, будхический 

мир, Логос (высший мир, альфа и омега всего и вся); 

есть и иная иерархия: физический мир, тонкий мир, мир творящей мысли. 

2)»ФИЗИЧЕСКИЙ МИР» - КАК ОН ПОНИМАЕТСЯ? 

Считается, что физический мир, мир, в котором мы живем – это тот мир 

(пространственно-временной континуум), который доступен восприятию 

органов чувств любого человека (в отличие от потустороннего мира); есть 

предположение, что физический мир мы покидаем во время сна или при 

умирании; это тот мир, который некоторые люди, обладающие 

определенными пси-способностями, могут вполне осознанно покидать и при 

своей жизни (см. раздел «Астральная проекция»). 

Синонимами физического мира являются: видимый мир, наш мир, 

проявленный мир, феноменальный мир, чувственный мир, трехмерный 



пространственный и одномерный временной континуум. Этот мир ограничен 

Вселенной (космосом). 

Есть данные о возможности получения человеком информации из "иных" 

(кроме физического) миров, что и происходит, как полагают, при 

экстрасенсорном восприятии (типа  телепатии, ясновидения и т.п.); есть 

данные о возможности перемещения человека в этих "иных" мирах, а посему 

теперь поговорим о них, о потустороннем мире как олицетворении «иных» 

миров. 

3) «ПОТУСТОРОННИЙ МИР»: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Итак, вывод:  

  

и в науке принимают как факт рассказанное людьми; 

 следовательно, 

 нет оснований не принимать за факты  

существование феномена астральной проекции (отделения тонкого тела), 

феномена предсмертного опыта, других пси-феноменов;  

нет оснований не верить свидетельским показаниям. 

 

 

Дорогой мой читатель, продолжить чтение можно, написав об этом автору - 

профессору Панасюку Александру Юрьевичу -  на 08-11-40@mail.ru. 
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