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РАЗГАДКА ТАЛАНТА Л.Д. ЛАНДАУ 

ул. Келецкая, 76/63, 
21021, г. Винница, Украина 

Аннотация. Лев Давыдович Ландау известный советский физик, лауреат Нобелевской премии 07.01.1962 
года, попал в автокатастрофу. Остался жив, но прежнего Ландау с его колоссальными знаниями, 
необычностью и быстротой мышления, не стало. В чем причина, читатель найдет ответ в статье. 
Анотація. Лев Давидович Ландау відомий радянський фізик, лауреат Нобелівської премії 07.01.1962 року, 
потрапив в автокатастрофу. Залишився живий, але колишнього Ландау з його колосальними знаннями, 
незвичайністю та швидкістю мислення, не стало. Що стало тому причиною, читач знайде відповідь у 
статті. 

 
Лев Давыдович Ландау – известный советский физик, лауреат Нобелевской премии, лауреат трех 

Сталинских премий, Ленинской премии, кавалер трех орденов Ленина, награжден другими орденами и 

медалями.  
Лев Давыдович Ландау являлся иностранным членом Лондонского Королевского Общества, 

Датской Королевской Академии Наук, Национальной Академии Наук США, Голландской Королевской 
Академии Наук, а также почетным членом Американской Академии Наук и Искусств, Лондонского 
Физического Общества, Французского Физического Общества. 

Именем Ландау назвали институт Теоретической Физики Российской Академии Наук. 
Прошло тридцать восемь лет после трагической смерти Л.Д.Ландау. Наука сделала большой 

скачок в познании как Вселенной так и человека. Но объяснить талант Л.Д.Ландау, когда он жил и 
творил, никто из ученых даже не пытался. Перед Л.Д. Ландау открывались тайны мироздания, но тайна 
таланта его и ее исчезновения при автокатастрофе остается неразгаданной до сего времени. Ссылки на 
природу, судьбу и дар Бога – это отказ познать самого себя, не только знаниями, которых достигло 
человечество, но и знаний эзотерических. 

Выражаясь словами Л.Д.Ландау, сказанными им еще при жизни, и цитируемые в статьях, 
посвященных Ландау, актуальны и в настоящее время. 

Без любознательности нормальное развитие человека, по-моему немыслимо, - писал Ландау. 
Отсутствие этого драгоценного качества зримо при всяком столкновении с куцым интеллектом, со 
скучным старичком любого возраста. 

Талант был у Л.Д. Ландау необычный, яркий и убедительный. Объяснение этого таланта не 
ждите стандартным. Оно тоже будет необычным с точки зрения человеческой науки. Поскольку 
теоретическая физика построена на познании Мироздания, то я тоже буду раскрывать талант Ландау 
Л.Д. на законах мироздания. 

Он мало заботился о своей внешности, вспоминал о еде, когда все магазины были закрыты. 
Отделял от зарплаты 30% денег на собственные нужды, остальные он тратил их на то, чтобы 
поддерживать семьи физиков, погибших в сталинских лагерях, раздавал тем, кто испытывал 
материальные затруднения. 

В 1929 году Льва Ландау на два года отправляют в научную командировку за границу. Он 
побывал в Германии, Швейцарии, Англии, Нидерландах и Дании. Познакомился с основоположниками 
квантовой механики, науки, которая в те времена еще считалась новшеством. В том числе – с Вернером 
Гейзенбергом, Вольфгантом Паули и Нильсом Бором. 

В январе 1930 года, работая с Паули в Цюрихе, он заинтересовался квантовым движением 
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электронов в постоянном магнитном поле. За границей Ландау проводил важные исследования 
магнитных свойств свободных электронов и совместно с Рональдом Ф.Пайерлсом – по релятивисткой 
квантовой механике ему удалось решить в этой области сложную задачу. Эти работы выдвинули Ландау 
в число ведущих физиков – теоретиков мира. 

Квантовая электродинамика в конфигурационном пространстве. 
(Совместно с Р. Пастерлсом) 1930 г. 
Распространение принципа неопределенности на релятивистную квантовую теорию  
(Совместно с Р. Пастерлсом) 1931 г. 
Ему было всего 22 года. Последовали лестные предложения от англичан и американцев, но 

Ландау отказался от заманчивых предложений. К роскоши я не привык – те условия которые мне сулили, 
меня не интересовали.  

Особо трудно понять людям огненную природу вещей, каждый камень полон огня. Каждое 
дерево насыщено огнем. Каждый утес, как бы слой пламени. Огонь есть порождением света. Основной 
элемент Огня является связывающим началом, и сочетание его с различными качествами единой  
энергии являет все неисчислимое число элементов. Так все разнообразие элементов, все так называемые 
виды энергии: электроны, изотопы, ионы  являются только разными качествами одной и той же световой 
энергии. 

Каждый из нас носит в себе Огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Никто не желает 
представить себе, что сокровище вселенское в нем. Слова и мысли порождают огненные последствия... 
Подумайте об этом огненном производстве. Огонь вечный наполняет все тела и через них соединяется с 
Высшей световой энергией. Нельзя иначе назвать эту обновляющуюся, сокровенную субстанцию. Так 
все проявленное служит для обновления Субстанции вечной. 

Самая мощная сила, претворяющая различные энергии, есть магнит сердца. Все течения 
трансмутируются и конденсируются этим магнитом. Человек притягивается к этому магниту, потому в 
сердце заключается трансмутирующая сила. Солнце, виденное в области солнечного сплетения, есть этот 
мощный магнит. Оно, конечно, помещается в сердце, отражение его велико. Магнит сердца состоит из 
накоплений тысячелетий, в нем выражается притяжение. Огненный магнит сердца есть основа 
созидания. Для магнита сердца не существует препятствий, ибо солнцеподобное сердце знает, как 
утвердить великое действо. Если бы люди поняли, что перед мощным огнем сердца склоняются все 
преграды, и нет мощи равной этому Солнцу Солнц.   

Классическая Очевидная человеческая наука отвергает знания эзотерической науки, и как 
следствие человек не желает познать самого себя, а без этих знаний невозможно продвижение. 

В Тайной Доктрине Е. Блаватской Т3 стр.502 говорится, что человек творился, - тридцать 
миллионов лет. Тонкое тело творилось восемнадцать миллионов лет, - плотное тело, - двенадцать 
миллионов лет. Эти цифры говорят сами за себя. 

Человек настолько сложное явление, и так насыщено всевозможными энергиями, что упрощать 
его до человеческого разума крайне неубедительно и неосмотрительно. Бог дает нам жизнь не для того 
что бы мы жили только для себя, но и интересовались познанием смысла жизни. Ведь не осознанные 
сердца людьми, как трансмутатора и конденсатора энергии, породило сложную проблему. Все что 
происходит на планете по этой причине, тормозит развитие человечества, страдают лучшие люди. 

Энергия поступающая из Вселенной рассчитана на все человечество, но немногие тонкие сердца 
несут давление, которое должно быть распределено по всему миру. Солнечные натуры несут на себе 
упор огненной энергии и должны отвечать за миллионы трутней. 

Наша жизнь протекает одновременно в трех мирах: плотный, - земля, тонкий, - Мир Мысли и 
Внеземной, Мир – ума. Это предварительные пояснения, без которых невозможно объяснений светлого 
таланта Л.Ландау, с учетом Пространственного Огня, огненности человека и огненного сердца, плюс 
огненности сознания, а так же мысли. 

В течение бесконечного ряда жизней, мы получаем положительный опыт, этот опыт отражается 
в чаше. Центр чаши расположен около сердца, среди нервных узлов. Чаша есть средоточие всех 
излучений. В этом фокусе образуется треугольник между центром сердца и солнечным сплетением. Она 
помещается над солнечным сплетением на уровне сердца. Чаша принадлежит тем нервным узлам, 
которые еще не исследованы. Чаша, как синтетический центр, хранит несказуемые накопления. Чаша 
бывает хранилищем всего любимого и драгоценного. Иногда многое, собранное в чаше, на целые жизни 
остается закрытым. 

Беспрерывно совершается работа в глубине сознания и редко люди ощущают её. Чуткий человек 
улавливает эти внутренние зовы, которые помогают ему в некоторых событиях. Ученые пытаются 
назвать это интуицией или подсознанием. Они боятся назвать этот процесс работою сознания. Если 
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положить неведомые границы между сверхсознанием и подсознанием, то где же будет сознание? 
Подобно сердцу сознание работает и днем и ночью, но сердце есть земной удел, тогда как сознание есть 
орган трех миров. 

Ученые говорят о подсознании, о мозговых и нервных рефлексах, о животном магнетизме, о 
телепатии, говорят конечно об одном и том же – о психической энергии, но эти слова почему то не 
произносятся. Урывки знания сами просятся в одно русло, но суеверие мешает обобщить факты. Но 
неужели диалектический материализм есть лишь ограниченность? 

Развитие сознания приближает нас к осязанию целой мощной энергии. Неужели можно по-
прежнему мыслить лишь половиной мозга, не заботясь о запертых сокровищах? 

Ученые физики утверждают, что во Вселенной находится девяносто пять процентов невидимой 
материи. Они пытаются ее зафиксировать, но безуспешно. Эта материя есть Первоначальная энергия или 
Пространственный Огонь. Огонь, как стихия вездесущая передает мгновенно посланные вибрации. И 
никто не может уловить распространение таких тончайших энергий. Очевидно это торсионные поля. 

Что так притягивает ученых к Ландау, кроме таланта, никто объяснить не может и не стремится. 
Причину его таланта объясняют: дар бога, судьба. За этими словами скрывается разделенность взглядов 
на Вселенную и нежелание рассматривать человека как микрокосм. О том, что Л.Ландау талантлив, 
говорили школьники и учителя в школе где он учился. Но профессора и школьники не одно и то же. 
Нужен ответ аргументированный и убедительный – научный, а не школьный. Но ответа нет и по сей 
день. Если человеческая наука молчит, то эзотерическая наука объяснит и разъяснит, так называемый 
талант Л.Ландау, описываемый с восхищением и восторгом профессорами и учеными которые его знали. 

Чувствознание – способность мгновенного, интуитивного – духовного постижения (знания) сути 
любого явления или объекта бытия являющегося альтернативной  рационалистическому методу 
познания путем логического анализа и экспериментального (опытного) изучения окружающей 
действительности. Опыт, накопленный в центре чаши, дает непоколебимое знание. 

Чувствознание есть знание и опыт, накопленный в нашей "чаше". Так называемая интуиция, но 
особо высокого качества. 

Смотрите на два камня – они первобытны, они холодны, они застыли в малой жизни, но даже 
они дают искры огня. Сердце человека не хуже камня. Мысль человека даже в малом проявлении выше 
минерала. Поучительно наблюдать, как мысль вызывает искры Огня из сокровенной памяти. Самая 
случайная мысль вызывает из хранилища памяти целые образы, целые эпохи, участниками которых мы 
были. Этот процесс определенно огненного содержания. Именно искра может отделять от сохраняемых 
сокровищ с мгновенной быстротой соответствующие части. Нужно поражаться, как сохранено лежат 
сокровища в "чаше", всегда готовые к извлечению. Только огненная энергия может действовать так 
утонченно и быстро. Все огненные земные проявления дают представления о напряжении Мира 
Огненного. Если здесь, на Земле, нечто может поражать своей быстротой и соответствием, то насколько 
зорок и быстр Мир Огненный. Если люди не забудут о Мире Огненном, то уже одно сближение 
совершится. Подумайте о состоянии сознания, если приходится напоминать об устоях, столь близких. 

Усвойте себе навсегда, что так называемый дар распознавания не есть дар, но следствие трудов и 
опыта. Нелепое слово интуиция не выражает ничего, кроме ограниченности. Не интуицией, но 
накоплениями многими можно приобрести распознавание. Утверждать, что распознавание не имеет 
причины, равняется утверждению, что воображение не будет отражением прежних опытов. Пришло 
время, когда само, казалось бы, отвлеченное становится в цепь событий. Человек познал многие 
положения и тем самым уточнил суждение свое. Будьте уверены, что нераспознающий имел грубое 
существование и не пытался выйти из него. Так он сам себя лишил ценности узнавать сердцем. Не 
молодо сердце человека, ибо сущность его бесценна. В этом понимании вечная жизнь. Раскрытое сердце 
порадуется чередованию ритма. Также на этих устоях поймем, что движение, ведущее человечество, не 
может быть зримо в каждодневности. 

Многие тысячи лет тому назад было сказано: " Будет время, когда люди откроют сердца свои и 
вознесут "чашу" Высшему. Пришло это время, когда человечество близится к шестому 
совершенствованию и начнет пылать огонь над "чашей". Сколько образов и предсказаний сложено в 
пространстве! О "чаше" истинно, пора вспомнить. 

Истинно, как тончайший узор, многообразны проявления психической энергии. Не рассудок, но 
чувствознание "чаши" может распознать их. Как мать знает волнение ребенка, так огонь "чаши" 
освящает смятение токов. Можно предложить человечеству подумать, почему будущее развитие 
выдвигает значение "чаши"? Как к усовершенствованию техники нужно добавить утонченность 
мышления. Так этому просветленному глазу станут доступны прекрасные облики. Ведь не только за 
себя, но за все множество сознаний ответственен человек. 



 
 

АЛЬТЕРНАТИВНІ НАУКОВІ ІДЕЇ І ГІПОТЕЗИ 

 

 229 

Л.Ландау не мог ни у кого учиться квантовой механике, потому, что самой квантовой механики 
тогда еще не существовало. Он до всего должен был доходить сам. Ландау говорил: " Из толстых книг 
нельзя узнать ничего нового. Толстые книги – это кладбище, где погребена идея прошлого, он имел в 
виду и дряхлых академиков, авторов этих книг. 

В период своего своеобразного обучения Л.Ландау выработал метод, сохранившийся у него на 
всю жизнь. Он прочитывал огромное количество журналов. Но в каждой статье определял только 
постановку задачи и затем смотрел в конец статьи, чтобы узнать результат. Промежуток не читал, 
утверждая: " Мне нужно узнать от автора, что он делает, как делать, я сам знаю лучше. Такое необычное 
чтение научных журналов объясняется тем, что Л.Ландау, умел читать. Большинство людей, в том числе 
и ученые не умеют читать. В чем причина? Отсутствие знаний о человеке, а вернее самого себя. У нас, 
людей, есть внешняя и внутренняя мысли. Внешняя начинает читать, внутренняя дает мгновенно ответ. 
Умение читать давало преимущество и помогало Л.Ландау, в напряженной научной работе, в том числе 
на семинарах, конференциях. 

В Харькове примерно в 1936 г стала возникать школа Ландау. Очень часто ученики спорили с 
учителем. Иногда Ландау терпели, но опровергал мнение какого-нибудь из своих оппонентов, а иногда 
заканчивая спор вопросом: «Кто кого обучает: ты меня или я тебя? Не мое дело искать ошибки в твоих 
рассуждениях? Укажи лучше ошибки в моих» 

К Ландау устремились много молодых людей различных способностей и различных вкусов. 
Неизбежно возникла необходимость научиться сортировать желающих и отбирать тех из них, которые 
могли бы  стать теоретиками-профессионалами. Ландау считал, что заниматься теоретической физикой 
без предварительных и глубоких знаний бессмысленно. Так возник теорминиум Ландау. 

При жизни Ландау сдали теорминиум сорок три человека. Их называют одаренными. Поскольку в 
эзотерической науке слово одаренный отсутсвует, то эти ученики обладали повышенной психической 
энергией. 

Из сорока трех учеников четырнадцать стали академиками.  
Около понятия синтеза много недоразумений. Некоторые хотя и допускают полезность его, но 

считают, что синтез – всего понемногу. Они оправдывают себя тем, что не может знать человек всего при 
современном развитии знания. Но разве синтез есть знание всего? Наука со всеми ее отраслями не может 
быть усвоена одним лицом, но смысл ее должен быть осознан. Он может быть вполне усвоен и утвержден в 
сознании. Именно синтез основан на убедительности и привлекательности. Синтез настолько широко 
охватывает сущность, что отрицание чуждо синтетическому уму. Не нужно приписывать каким то 
счастливчикам особый дар синтеза. Нужно труженически развивать в себе это ценное качество. 

Психическая энергия заложена во всей природе, и особенно выражена в человеке. Как бы человек не 
пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе, и дело просвещения – научить человечество 
обращаться с этим сокровищем. Люди должны неотложно стремиться к овладению психической энергией. 
Огонь Пространства и психическая энергия связаны между собой и представляют основание эволюции. 

В чем же заключается успех Ландау? Не в привлечении толпы, не в обращении множеств, но 
около дел Ландау начинает замечаться подражание сознательное и несознательное, вольное и невольное. 
Студенты начинают делать то же самое. Как особая атмосфера собирается вокруг действий Ландау, - 
семинары, конференции. Это настоящий успех, когда не деньги, не множества, но невидимый огонь 
зажигает сердца человеческие. Но, желая подражать, они входят в ту же атмосферу и выносят на себе 
капли той же творящей, психической энергии. Этот успех Ландау не приходит только извне, он творится 
сочетанием рук человеческих с пространственной мыслью. Но Ландау является первоканалом, 
первоприемником энергий пространства. Поэтому он светит, как призывной огонь. Огонь светит 
успешно, ибо он сияет не для себя. 

Все научные достижения Ландау, были достигнуты благодаря огненного сердца,"чаши", 
чувствознания которое мгновенно выдает информацию по интересующему вопросу, и не ошибается. Все 
ученые мира признали достижения Ландау в области теоретической физики. 

Лев Давыдович Ландау – известный советский физик. 
Он создал теорию электронного диагмагнетизма металлов («Диамагнетизм Ландау»). Он 

рассчитал уровни электронов («уровни Ландау») и предсказал изменения для случая сильных полей 
(«эффект де Газа – Ван Альфена») 

Вместе с Е. М. Лифлинцем Л.Д. Ландау разработал теорию доменного строения 
феррамагнитиков и ферромагнитного резонанса. 

Занимаясь физикой конденсированного состояния вещества Ландау сформулировал общую 
теорию фазовых переходов второго рода. Кроме того, Лев Давыдович вывел кинетическое уравнение для 
электронной плазмы. 
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Л.Д. Ландау и Ю.Б.Румер разработали каскадную теорию электронных ливней в космических лучах. 
Лев Давыдович Ландау сформулировал теорию для «квантовой жидкости» Бозе-типа 

(сверхтекучий гелий, изотоп 4 Не) и Федми- типа (изотопа гелия 3Не). 
 Ведь каждое земное проявление имеет за собой невидимую причину, которая и является 

потенциальной силой. Невидимые процессы, происходящие во Вселенной, играют решающую роль в 
эволюции человека, они называются действительными. 

Человек боится всего за пределами плотного мира. Сознание может устремиться к знанию, но 
низший рассудок шепчет о ненужности представления о будущей жизни. Очевидность – это наука 
человеческая, земная, отрицающая действительность. Чувство всегда одержит верх над разумом. Нужно 
это понять как необходимую истину. Не может творить рассудок, если не дать зерна сердца. Думает 
сердце, утверждает сердце, объединяет сердце. Нужно помнить всегда значение сердца, так долго 
затемненное мозгом. Сердце вздрогнет первое, сердце узнает много прежде, нежели рассудок мозга 
дерзнет помыслить.  

Ум не любит огня, ибо всегда состязается с сердцем. Ум не любит мудрости, ибо опасается 
беспредельности. Ум старается ограничить себя законами, ибо не надеется на полеты. Так можно 
находить начало земное и полеты в Мир Огненный. 

Создалась парадоксальная ситуация: ученые, с которыми Ландау общался, обсуждали его 
работы с позиции очевидности, т.е. рассудочно, но сам Ландау работал и достиг колоссальных успехов в 
науке – действительностью, т.е. сердцем. Ученые с ветхой очевидностью рассудка, так и не смогли 
понять Ландау, новатора в науке, как организатора и вдохновителя с синтезом знаний. Человека, 
которого создала или сформировала – Живая Субстанция Света. 

Они, все достижения им достигнутые, обосновывают умом. 
Все доктора наук, профессора пишут о Ландау, восхваляя его достижения и успехи в области 

теоретической физики, по другим наукам, не желеют выражений, это продолжается уже 38 лет, как умер 
Ландау. Такое же восхищение и восторг осуществлялось и при жизни Ландау. Но восхваление 
достижений Ландау, может осуществлять и журналист, специализирующийся по науке. А дело ученых 
заниматься раскрытием тайн Ландау, которые позволили ему достигнуть поразительных результатов, в 
своей ученой деятельности. Вы используете достижения Ландау  в своих целях господа ученые, как 
ширму, чтобы прикрыть свою бездеятельность. Вы превратились в тех академиков, старцев, которых 
имел ввиду Ландау, говоря: " Из толстых книг нельзя узнать  ничего нового. Толстые книги – этот 
кладбище, где погребены идеи прошлого". В ваших статьях о Ландау, господа ученые, нет ничего 
нового, что дало бы повод для успешного познания таланта Ландау. Когда знаменитые певец или певица 
долго не меняют свой концертный репертуар, зрители начинают терять к ним интерес. Вы, господа 
ученые, похожи на таких знаменитостей, исчерпавших свой репертуар. И, судя по всему, не собираетесь 
отказываться от восхваления Ландау, вместо научного объяснения его таланта.  

О том, что тяжелое положение создалось на Земле, вас, господа ученые, не очень интересует, 
ведь вы рассматриваете происходящее с точки зрения очевидности, а не действительности, убаюкивая 
людей: солнечные пятна, загрязнение атмосферы, ось земли  имеет смещения  и т.д. На Земле живет 
более шести миллиардов человек, каждый является микрокосмосом. Эта человеческая вселенная и она 
создает катаклизмы на Земле. Ураганы, землетрясения, наводнения, извержение вулканов, засухи, 
болезни, все это явление человеческой мысли. Вселенная – это гигантская астрохимическая лаборатория. 
Человек тоже химическая лаборатория.  

При каждом химическом опыте бывает счастливая реакция, после которой начинается 
разложение вещества – это момент созидательной удачи. Потому из падения коммунизма не следует 
делать вывод о неудаче М.Горбачева. Просто вещество изжило свои электроны. Так же постоянно будет 
со всеми эволюционными действиями. Люди обычно не понимают моменты удачи, им кажется, что 
строение должно подыматься без конца, вне всяких строительных законов. Там, где толпа видит 
шарлатанов, туда подойдите со вниманием. Помните, Христос и Будда были почтены этим титулом. 

Мировой экономический кризис – это химическая реакция, где вещество изжило свои электроны, 
эволюционное действие. Развитие человечества происходит по Космическим законам, а не по земным. 

Самый ужасный бич человечества есть узкое мировоззрение. Лучшие люди думают, что явление 
их кругозора есть главный ключ к спасению Мира, но границы этих мировоззрений не идут дальше 
физического мира. Представители церкви сулят народу спасения духа, но дальше физического мира не 
идут. Народные вожди направляют мышление своих народов к переустройству, но дальше низших сфер 
они не ведут. Так можно перечислить все степени человеческого водительства, и становится жутко за тот 
тупик, в который вошло человечество. Истинно, лишь переустройство Мира и перерождение сознания 
могут разбудить те энергии, нужные для поддержания планеты. 
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7 января 1962 года Лев Ландау по дороге в Дубну попал в автокатастрофу. В первые дни четыре 
раза констатировалась клиническая смерть. Больной Ландау переставал дышать, у него прекращалась 
сердечная деятельность. В спасении жизни академика Л.Ландау участвовали не менее ста врачей, 
многочисленные специалисты, в том числе и известные зарубежные ученые. Жизнь была спасена, но 
прежнего Ландау, с его работоспособностью, необычностью и быстротой мышления, колоссальными 
знаниями не было. В чем же причина исчезновения, необычности всего того, что Ландау так отличало от 
других людей. 

Часто мы знаем слово и не можем произнести его. В это время лучше всего ощущается глубина 
сознания. Не извилины мозга, но какое-то другое хранилище будет складывать запасы памяти, конечно 
это Чаша. Можно напомнить наблюдения, когда Чаша была физически повреждена, тот час прилив 
воспоминаний прекращался. Эта Чаша была повреждена при аварии у Ландау и прилив воспоминаний 
прекратился. Так, при расширении сознания познается сотрудничество центров. Познается, что можно 
получить из каналов мозга и что берется из глубин Чаши. Через три месяца после аварии Ландау вышел 
из комы, но как заявил один из главных экспертов, что больной восстановился интеллектуально до 
уровня провинциального профессора. Ландау и провинциальный профессор! Отныне он был живым, но 
далеко не тем Ландау. 

Случай обычно уже заложен в сознании. И миры закладываются случаем, ибо творчество 
происходит от случая. В случае заложено движение. Аария с тяжелыми последствиями  для Ландау, 
именно те последствия, которые он запланировал, будучи в Тонком Мире. Воплощаясь в плотное тело, 
мы забываем о запланированном случае потому, что плотное тело не может вместить информацию 
тонкого тела. 
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