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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Деятельность семинара "Энергоинформационная и ин-

теллектуально-духовная деятельность Вселенной и наше 

Мировоззрение" направлена на формирование современ-

ного Мировоззрения – современного понимания окру-

жающего нас Мира (Вселенной, Космоса, Природы), сво-

его места в нем, понимания самих себя, своего предназна-

чения и целей своего существования. С ростом наших зна-

ний происходит коррекция Мировоззрения, а иногда и су-

щественное изменение его. Особенно это проявляется на 

переломе столетий и, тем более, тысячелетий, и так на-

глядно происходит сегодня на рубеже 2-го и 3-го тысяче-

летий. 

В значительной мере это обусловлено той огромной 

информацией по современным научным достижениям, ре-

лигиозно-философским учениям индо-европейских наро-

дов (Веды, Бхагават-гита, «Тайная доктрина» Е.П. Блават-

ской, «Агни-Йога» Е.И. Рерих и др.), экстрасенсорике, ок-

культизму, уфологии и пр., которая обрушилась на нас за 

последние 20 лет и которую мы сейчас пытаемся освоить. 

И на современном витке познания, с учетом этой новой 

для нас информации, представляется целесообразным 

формировать Мировоззрение как результат синтеза дости-

жений науки, философии, религии, литературы (в том чис-

ле фантастической) и искусства. 

В таком аспекте и была организована вся деятельность 

семинара за истекшие 7 лет (начал действовать с сентября 

1997г.). Это отражено и в самом названии семинара. Здесь 

словосочетание «Энергоинформационная...деятельность...» 

учитывает информацию по научно-техническим достиже-

ниям человечества, остальные термины названия отражают 

изучение и использование его духовно-нравственных дос-

тижений. 
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Семинар проводится ежемесячно, каждый третий втор-

ник (за исключением отпускных месяцев – июля и авгу-

ста). Учитывая его направленность, доклады излагаются 

преимущественно в научно-популярной форме. Уже за-

слушано и обсуждено свыше 70 докладов. 

Среди них необходимо отметить следующие основопо-

лагающие доклады: 

1. Д.т.н. Переверзев Д.А. «Некоторые размышления о 

Вселеной, ее законах и нашем Мировоззрении». 

2. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О 2000-летии Рождества 

Христова, о 2000-летии Христианства». 

3. Д.т.н. Переверзев Д.А. «О путях зарождения и разви-

тия Вселенных" 

4. Д.т.н. Переверзев Д.А. "О состоянии нашего Миро-

воззрения на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий" 

5. Д.т.н. Колпаков Н.Д. «О поляризационных волнах (Р-

волнах) межзвездной и межгалактической среды как 

сверхсветовых энергоинформационных носителях». 

6. Д.т.н. Колпаков Н.Д. «Возникновение жизни как ес-

тественный процесс развития материи». 

7. Д.т.н. Зима И.И. «Влияние роторного геомагнетизма 

на жизнедеятельность человека». 

8. Д.т.н. Зима И.И. «Нострадамус о событиях на рубеже 

2-го и 3-го тысячелетий: 1999, 2002 и 2025 гг. Россия». 

9. Д.т.н. Зима И.И. «Роторные взаимодействия в Сол-

нечной системе и их влияние на работоспособность чело-

века». 

10. Д.т.н. Зима И.И. «Сознание, подсознание и интуи-

ция в представлениях роторного геомагнетизма». 

11. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «О новейших 

теориях в области гравитации и космологии (на основе 

анализа классических и современных нетрадиционных, в 

том числе оригинальных, работ)». 
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12. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Взаимовлия-

ние и взаимодействие Науки и Религии». 

13. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. «Дохристиан-

ская Русь. Неизвестная Отечественная война 942-980гг.». 

14. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А., Копылов Ю.А. 

«Новое в теории физического вакуума Вселенной (по ма-

териалам Международной конференции в г. Томске, сен-

тябрь 2001г.)». 

15. Bep6yк H.C. «Об информационных и духовно-

нравственных источниках творчества художника». 

16. Вербук Н.С. «Современное паломничество по Свя-

тым местам (впечатления художника)». 

17. Вербук Н.С, Переверзев Д.А. «О 550-летии Леонар-

до да Винчи». 

18. Галицкий И.М. «Время как важнейший показатель 

жизнедеятельности и развития Вселенных». 

19. Галицкий И.М. «Квантовые представления о зарож-

дении, развитии и структурах Вселенных». 

20. К.ф.-м.н. Забелина B.C. «Сверхсостояние и его 

свойства». 

21. Гладких В.Н. «О проявлении и иерархии сверхсо-

стояний человека». 

22. К.э.н. Кашпур А.Д. «О социоэнергетике в Природе и 

Обществе». 

23. К.т.н. Богданов Ю.А. «Об энергоинформационном 

обеспечении Человечества при ожидании грозных природ-

ных и социальных явлений и катаклизмов». 

24. К.т.н. Стельмахов Ю.Н. «О новейших теориях 

строения материи в трудах Б.В. Болотова». 

25. К.ф.-м.н. Александров Ю.В. «Современное состоя-

ние и перспективы развития теоретической и прикладной 

Астрономии". 

26. Вербук Н.С. «О современном взаимодействии и 

сближении науки и религии" (по материалам книг Тихо-
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плав В.Ю. и Тихоплав Т.С. "Физика веры" и "Жизнь на-

прокат"). 

27. Вербук Н.С, Переверзев Д.А. «О сближении науки и 

религии" (по материалам книг Тихоплав В.Ю. и Тихоплав 

Т.С. "Великий переход" и "Кардинальный поворот"). 

28. Кальнина Е.П., Переверзев Д.А. «Феномен тысяче-

летий Григорий Грабовой" (по материалам и публикациям 

Г. Грабового и о нем). 

29. К.т.н. Галаев Ю.М. "О современных эксперимен-

тальных исследованиях эфирного ветра". 

30. Д.т.н. Зима И.И. "Анастасия: миф или реальность?" 

31. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. "Славяно-

Арийские Веды о строении микро- и макромира". 

32. Вербук Н.С. «О беседах с Богом (необычный диа-

лог). Книги 1 и 2 Нила Дональда Уолша". 

33. Вербук Н.С, Переверзев Д.А. «О беседах с Богом 

(необычный диалог). Книга 3 Н.Д. Уолша". 

34. Вербук Н.С., Дейна Р.Г. "О книгах Нила Д. Уолша 

"Единение с Богом" и "Дружба с Богом". 

35. Доктор философии, к.т.н. Жук Н.А. "Гравитация и 

другие фундаментальные взаимодействия в системе едино-

го энергоинформационного обмена Вселенной" (по мате-

риалам оригинальных работ). 

На последующих семинарах намечается заслушать и 

обсудить доклады по ниже перечисленным мировоззрен-

ческим вопросам: 

1. Что есть живое и неживое? Есть ли резкая грань ме-

жду ними? 

2. Что есть Истина? 

3. От мифологических до религиозно-философских и 

научных представлений о Вселенной – Космосе – Природе 

у различных этносов Земли (египтян, шумеров, китайцев, 

индусов, греков, римлян, инков, ацтеков, майя и др.). 
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4. Мыслительная деятельность дает в результате Миры 

– Вселенные. Мысль всемогуща, всепроникающа. 

5. О состоянии и перспективах развития творческой мыс-

ледеятельности Человека. 

6. О деятельности и взаимоотношениях различных ду-

ховных школ г. Харькова. 

7. Социоэнергетические аспекты роторного геомагне-

тизма. 

8. Эволюция образа жизни и связей человека с Космо-

сом. 

Приглашаем принять участие в нашем Семинаре. 

Наш адрес: Харьков, ул. Совнаркомовская, 10, Дом 

ученых, станция метро им. академика А.Н. Бекетова. 

Материалы докладов могут быть прочитаны в виде 

лекций на факультативных занятиях в Средних и Высших 

учебных заведениях г. Харькова для повышения информа-

ционно-интеллектуального и духовно-нравственного уров-

ня учащихся и студентов, а также - работникам производ-

ственных предприятий и научно-исследовательских орга-

низаций. 

В данном сборнике представлены наиболее показатель-

ные доклады семинара за первые 7 лет его деятельности. 

Начиная с 2005 года предполагается регулярный еже-

годный выпуск сборника трудов семинара. 

 

Руководитель семинара, д.т.н. Переверзев Д.А. 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О 
ВСЕЛЕННОЙ, ЕЕ ЗАКОНАХ И НАШЕМ 

МИРОВОЗЗРЕНИИ 

Д.А. Переверзев 

За последние 15-20 лет на нас буквально обрушился 

громадный объем информации по современным научным 

достижениям и различным религиозно-философским уче-

ниям. Опубликовано неисчислимое количество так назы-

ваемой эзотерической литературы, в которой раскрывались 

тайные знания о Вселенной и человеке, хранимые на про-

тяжении тысячелетий служителями различных религиоз-

ных культов и властителями различных времен и народов, 

в том числе и нашего времени. 

Надо было как-то определиться в понимании происхо-

дящего. Автор начал размышлять обо всем услышанном, 

увиденном, прочитанном. Возникающие мысли сразу же 

фиксировал на бумаге. В результате полугодовых размыш-

лений (1997 г.) появилось то, что и стало основным содер-

жанием излагаемой работы. 

Начнем изложение ее содержания с освещения и крат-

кого анализа так называемой газодинамической модели 

Вселенной, которая на наш взгляд, наглядно описывает 

протекающие в ней (Вселенной) процессы. 

Предварительно надо отметить, что почти все явления 

и процессы в атмосфере Земли (циклоны, антициклоны и 

пр.), в энергетических машинах человечества, в космиче-

ских пространствах можно представить как сильно турбу-

лизированные (вихревые) потоки материальной субстан-

ции, где в качестве ее в атмосфере Земли выступает воздух 

со всеми своими составляющими, в энергетических маши-

нах – вода, пар, воздух, продукты сгорания и пр., во Все-

ленной – вся та среда, которая в ней содержится. 
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Итак, о газодинамической модели Вселенной. Согласно 

ей все содержимое Вселенной движется в сильно турбули-

зированном потоке, имеющем многочисленные закручи-

вающиеся и раскручивающиеся вихри с местными относи-

тельными скоростями движения, достигающими иногда 

скоростей света (около 300 тыс. км/с). 

Закручивающиеся вихри отображают свертывание и 

«переплавку» во Вселенском «тигле» отработавших свое 

галактик. Это своего рода аналог циклона в атмосфере 

Земли (чисто внешнее сходство). 

Раскручивающие вихри отображают рождение и рас-

ширение новых галактик (аналогом может быть антици-

клон в атмосфере Земли). 

Внутри этих вихрей действуют другие, более мелкие 

вихри, отображающие исчезновение (или рождение) звезд, 

планет и др. космических объектов. 

Застойные зоны могут отображать «черные дыры» и др. 

экзотические объекты, поглощающие и временно не от-

дающие энергию Вселенского движения. 

Все объекты во Вселенной и происходящие в них про-

цессы высоко организованы и активно, гармонично взаи-

модействуют между собой, начиная от элементарных час-

тиц и атомов и кончая громадными звездными ассоциа-

циями – Метагалактиками и др. Вселенными, – непрерыв-

но обмениваясь информацией и энергией и используя их. 

Элементарные частицы, атомы, планеты, звезды, галактики 

и др. окружены интеллектуально-энерго-информацион-

ными полями, которые сливаясь, образуют Единое Энер-

гоинформационное Поле, пронизывающее и скрепляющее 

все Мироздание. Это понятие – Энергоинформационная 

Вселенная – начинает все более преобладать в современ-

ном Мировоззрении. 

И в этом Вселенском Поле, во всех его составляющих 

(в том числе и в человеке) закодирована и сконцентриро-
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вана вся информация о Вселенной, зашифрованы все зако-

ны ее зарождения и последующего развития. 

Полагаем, что это Поле и есть Абсолют – одна из крае-

угольных мировоззренческих категорий философско-

религиозных трудов индусских Учителей (Веды, Упани-

шады, Веданта, Бхагават-гита и др.), позже заимствованная 

европейскими философами-идеалистами (Шеллинг, Гегель 

и др.) и Е.П. Блаватской. 

Мерой дезорганизации, мерой Хаоса, беспорядка, дис-

гармонии является здесь так называемая Энтропия, кото-

рая свидетельствует о наличии в космических объектах и 

их системах свободной, творчески созидательной энергии. 

Чем ее меньше, этой энергии, тем выше уровень энтропии. 

Достижение максимума энтропии свидетельствует о пол-

ной деградации системы, о победе Хаоса. 

Поэтому все законы в нашей Вселенной являются анти-

энтропийными, направленными на поддержание такой на-

пряженности Вселенского Энергоинформационного Поля, 

чтобы она обеспечивала гармоничное взаимодействие всех 

космических объектов и протекающих в них процессов. 

Особенно, по сути своей, антиэнтропийны жизнь и творче-

ство. 

Изложенное Мировоззрение – это Пантеизм (одушев-

ление и обожествление Всего Сущего), только выражен-

ный в современных научных, в том числе термодинамиче-

ских и кибернетических понятиях и терминах. 

Несомненно, существуют Высшие Управляющие Сис-

темы Вселенной, создавшие и отслеживающие выполнение 

всех ее законов. 

В статье кратко освещаются некоторые из этих законов, 

которые, по мнению автора, являются основными. 

Самый главный и все определяющий закон – Закон со-

хранения, поддержания и совершенствования Вселен-

ской Гармонии. 
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Иногда проводят аналогию с музыкальной гармонией. 

Но только здесь не услаждающая слух музыка, а скорее 

могучие Бетховенские симфонии, отражающие трагиче-

скими аккордами гибель Миров (Галактик, Звезд, смерть 

людей и цивилизаций и пр.) и мажорными аккордами – 

создание новых Миров. 

И в нашем Мире, наверное, предназначение, цель и 

счастье жизни человека состоят в реализации гармониче-

ского взаимодействия с природой, со всеми окружающими 

и с самим собой, т.е. во внесении своего вклада во Вселен-

скую Гармонию. 

Весьма действенными ответвлениями от главного зако-

на являются законы: флуктуаций; разнообразия; проб и 

ошибок (через заделы и последовательные приближения); 

сохранения материи-энергии и их взаимного превращения; 

законы диалектики. 

Закон флуктуаций (потрясений, возмущений). 

Самые грандиозные проявления закона флуктуаций – 

это зарождение и появление Вселенных, Галактик, Звезд, 

Планет и т.д. и т.п. Это стрессовые состояния Мироздания, 

направленные на создание напряженности Вселенского 

Поля, необходимой для осуществления творческих про-

цессов и сдерживания процессов хаотических, энтропий-

ных. 

Мы порождены этими стрессами, живем внутри них, 

постоянно подвергаемся всевозможным флуктуациям 

(возмущениям), без них невозможна творческая жизнь, ко-

торая и сама является флуктуацией. Поэтому утверждения 

медитаторов, что надо стремиться к полному устранению 

стрессов, в принципе неверно. Эта цель недостижима. На-

до создавать и совершенствовать механизмы управления 

этими процессами (чему и должна служить трансценден-

тальная медитация), а не просто – устранять стрессы. 
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Периодический прием пищи человеком, питание энер-

гетических установок горючим (топливом) – это тоже про-

явление закона флуктуаций. 

Энергетические перекосы в различных объектах Все-

ленной, в том числе у человека, и, к сожалению, нередко 

неуправляемая разрядка их (в обществе социальные взры-

вы, революции; землетрясения; извержения вулканов; 

схождение лавин; ураганы; наводнения и др. – проявляют-

ся лавинообразно) – все это тоже флуктуации, но весьма 

опасные для человека. Надо создавать и совершенствовать 

механизмы управления этими процессами, или хотя бы 

предвидеть и считаться с ними. 

Хорошо известно, что без флуктуаций (потрясений) не 

было бы творческих достижений у великих поэтов и писа-

телей и др. деятелей литературы и искусства. Однако, воз-

никающие флуктуации, большие эмоциональные напряже-

ния, тоже своего рода энергетические перекосы, должны 

гармонично устраняться в процессе их творчества. Если 

какие-то внешние обстоятельства, окружающая среда это-

му препятствуют, разрядка может произойти лавинообраз-

но, что может привести их к гибели. Наглядно это прояви-

лось в судьбах Пушкина, Лермонтова и др. великих поэтов. 

Очевидно, если бы в свое время близкие их поняли и по-

могли, то и судьба их могла бы сложиться иначе. 

Закон разнообразия. Многочисленные разнообразные 

объекты в Космосе и на Земле (Галактики, Звезды, Плане-

ты; исключительное разнообразие флоры и фауны на Зем-

ле, ее народы, их языки и пр.) являются наглядным под-

тверждением проявлений этого закона, вносящих свой 

вклад в поддержание творческого потенциала Вселенского 

Поля. 

Полагаем, что вообще в Мироздании, согласно этому 

закону, должно быть и разнообразие Вселенных, разли-

чающимися своими важнейшими показателями, такими, 
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например, как постоянная Планка или скорость света (она, 

наверное, может быть и меньше и во много раз больше 

наших 300 тыс. км/с). Это необходимо для взаимовыручки 

при рождении и жизнедеятельности Вселенных. 

И даже разделение на мужской и женский пол на нашей 

Земле – это тоже своего рода проявление Вселенского за-

кона разнообразия. 

Уменьшение разнообразия снижает творческий потен-

циал Вселенского Поля, повышает энтропию и вносит дис-

гармонию во Вселенную. Например, уменьшение количе-

ства видов животных и растений на Земле, экологическое 

неблагополучие, стремление подогнать республики быв-

шего Союза под западные стандарты, попытки ликвидиро-

вать тот или иной язык и др. – это нарушение закона раз-

нообразия, что, несомненно, приведет к негативным по-

следствиям, которые потом придется болезненно устранять 

в процессе мучительных проб и ошибок. 

Закон проб и ошибок (закон заделов и последова-

тельных приближений). Согласно ему осуществляются 

заделы различных вариантов и производится отбор объек-

тов и процессов с целесообразным, рациональным расхо-

дом энергии (в пределе с минимально возможным). Это 

один из самых деятельных творческих законов, направлен-

ный, как и вышерассмотренные, на поддержание и совер-

шенствование Вселенской Гармонии. Проявляет себя вез-

де, как в ближних и дальних глубинах Космоса (Мирозда-

ния), так и на нашей Земле. 

На Земле проявление этого закона для мыслящих био-

логических созданий (человек, дельфины и др.) нередко 

бывает весьма болезненным и даже трагическим. 

Рассмотрим воздействие его через деятельность Звезд 

(в том числе нашего Солнца), Галактик, их скоплений и 

т.п. 
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На нашем Солнце возникают пятна, протуберанцы, пе-

риодические вспышки. При этом в окружающее простран-

ство, в том числе на нашу Землю, испускаются громадные 

потоки солнечной энергии, производящие различные 

флуктуации и разнообразящие объекты и процессы в ок-

ружающем мире. 

Энергия Солнца – основа жизни на Земле. Периодиче-

ские энергетические воздействия Солнца вызывают мута-

ции (возмущения) в наследственных кодах животных (в 

том числе человека) и растений; происходят изменения в 

их видах, отбраковка, остаются самые жизнестойкие. Так 

природа осуществляет своего рода генную инженерию. 

И не в результате ли активных мутационных воздейст-

вий Солнца, других Звезд и Галактик (отмечаемых в на-

стоящее время), в сочетании с неблагоприятными земными 

экологическими условиями, в недалеком будущем на Зем-

ле появится новая раса людей, 6-я раса, как это предсказы-

вается в «Ведах», «Тайной доктрине» Е.П. Блаватской и 

др. аналогичных трудах? 

В свете изложенного, на наш взгляд, становится невер-

ным (неточным) известное философское умозаключение: 

«Необходимость пробивает себе дорогу через дебри слу-

чайностей». Случайность – это проба! Следовательно, она 

– необходимость, предусмотренная Вселенским законом 

проб и ошибок. 

Многочисленны его проявления в нашей земной жизни. 

Отметим некоторые из них: дети (потомки), как правило, 

упорно повторяют ошибки своих родителей, т.к. это зало-

жено в них природой, согласно рассматриваемому закону 

(имеют право на ошибку!); попытка построения социализ-

ма в нашей стране и др. странах; создание и накопление 

ядерного оружия как космического щита против непроше-

ных пришельцев (астероидов, комет, инопланетян и пр.); 

появление впрок людей с самыми различными талантами и 
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способностями, в том числе экстрасенсов, контактеров, те-

лепатов и пр.; создание человеческого мозга – величайшая 

проба Вселенной и т.д. 

Наверное, в нашем мозгу содержится (зашифрована, 

закодирована) вся информация о рождении и развитии 

Вселенной, все ее законы. Ученые, создавая и используя ее 

математические модели, получают на них необходимую 

информацию и проверяют ее астрономическими наблюде-

ниями за Звездами и Галактиками, а также – результатами 

земной деятельности человечества. 

В соответствии со всем вышеизложенным должно су-

ществовать Информационное поле всей биосферы (ноо-

сферы) Земли, включающее в себя сотни и тысячи милли-

ардов объектов людей, животных, растений, а, возможно, и 

минералов, – которые могут использоваться для хранения, 

отработки и создания информации. Оно является активной 

составной частью Вселенского Информационного Поля, 

непрерывно взаимодействуя с ним. 

Можно предположить, что в нашем мозгу содержится 

информация и о далеко ушедших вперед цивилизациях 

(возможно, в тех 95% его объема, которые не участвуют в 

активной энергоинформационной деятельности). Не в этом 

ли секрет контактов? Контактеры контактируют сами с со-

бой и в своем мозгу воссоздают те события, которые про-

изошли и происходят в других цивилизациях, в том числе 

в высокоразвитых. 

Своеобразными контактерами, по-видимому, являются 

и выдающиеся писатели-фантасты. Полагаем, что темы и 

сюжеты своих произведений они разрабатывают не без 

воздействия Вселенского Информационного Поля. Они – 

из вперед смотрящих в познании Мира и формировании 

нашего Мировоззрения. 

Можно привести еще немало примеров проявления за-

кона проб и ошибок. Но уже сказанного вполне достаточ-
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но, чтобы сделать один из важнейших выводов: «Необхо-

димо избегать болезненных и трагических проб путем не-

уклонного научно обоснованного следования этому зако-

ну». Это, по образному выражению писателя-фантаста 

Вл. Савченко, и будет освоением 5-го измерения. 

Закон сохранения материи – энергии и их взаимного 

превращения (материи в энергию и наоборот). Все Все-

ленские процессы протекают при активном энергоинфор-

мационном обмене, в том числе и на Земле. Все, что есть 

на Земле создано, главным образом, энергией Солнца и в 

значительно меньшей мере – непосредственным воздейст-

вием достигающих Земли энергий других Звезд и Галак-

тик. Но воздействие их на Солнце может быть весьма зна-

чительным, а через него – и на Землю. 

Все, что создано Человеком (речь, алфавит, письмен-

ность, литература и искусство, философия, наука, религия, 

поселения, промышленность – вся цивилизация) – это ре-

зультат энергетического взаимодействия его с окружаю-

щим Миром, согласно тем закономерностям, по которым 

создана и существует Вселенная. Поэтому эти законы так 

или иначе закодированы (зафиксированы) во всех вышена-

званных результатах деятельности человечества, в том 

числе в математике и арифметике. С учетом этого, собст-

венно, легко раскрываются секреты магии чисел и нумеро-

логии. Ведь числа отражают количество энергетических 

взаимодействий, обусловленных количеством оборотов 

Луны вокруг Земли (28 дней), Земли вокруг Солнца (365 

дней) и т.д. 

Весьма наглядно закон сохранения материи-энергии 

проявляет себя в жизни Человечества и всей Земли при ма-

териализации солнечной энергии как в сугубо материаль-

ной, так и в духовно-нравственной сферах. 

В великих произведениях литературы и искусства ма-

териализуется, конденсируется интеллектуально-духовная 
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энергия их создателей, заимствованная, трансформируемая 

ими из окружающего Мира и отражающая Красоту и Гар-

монию Природы–Космоса–Вселенной. Она веками, и даже 

тысячелетиями, благотворно действует на человечество. 

Недаром великие произведения искусства имеют такую 

высокую, все возрастающую со временем стоимость. 

Энергетическая подзарядка великих произведений литера-

туры и искусства происходит во время их переизданий или 

реставрации. Ценители ощущают на себе благотворное 

энергетическое влияние от посещения музеев и картинных 

галерей и чтения великих произведений. 

Полная энергия любого объекта определяется по зна-

менитой формуле А. Энштейна 
2mcE , 

где Е – полная (вся) энергия объекта; m  – его масса; с 

– скорость света в пустоте (полном вакууме). 

Здесь масса m  не что иное как сконденсировавшиеся 

энергетические сгустки разной значимости (мезоны, ней-

троны, протоны, электроны, атомы, молекулы), объеди-

ненные в скопления (ассоциации) самой различной струк-

туры, характерные для твердых тел, жидкостей, газов и 

плазменных образований. 

Даже в твердых телах эти сгустки относительно далеко 

удалены друг от друга. Физические опыты – облучение ра-

дием пластин свинца и золота – показали, что большинство 

частиц  и  пронизывает эти пластины без задержки. 

Необходимы очень толстые пластины (у свинца около 1 м), 

чтобы полностью поглотить продукты ядерного распада – 

частицы  и , но -лучи, хотя и сильно ослабленные, 

преодолевают и такие толщины. 

В процессе сжатия Вселенной энергетические сгустки 

всей ее субстанции, могут быть сжаты до объема чрезвы-

чайно малых размеров, с невыразимо высокой плотностью 

вещества. 
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Знание этого открывает широкие возможности изме-

нять структуру энергетических сгустков и расстояния ме-

жду ними путем организации определенным образом на-

правленных энергетических воздействий. Так, по-

видимому, могут быть организованы (и реализованы) опе-

рации по-филиппински (без скальпеля), левитация (полеты 

наяву), прохождение сквозь стены, придание другой внеш-

ности, быстрое залечивание любых ран от холодного и ог-

нестрельного оружия, даже тех, которые ранее приводили 

к мгновенной смерти и т.д. 

Возможно, отдельные люди получают такие способно-

сти от рождения (согласно законам разнообразия, проб и 

ошибок), некоторые – на протяжении всей жизни путем 

всевозможных длительных тренировок, например, по сис-

теме йоги. Но в целом к достижению и использованию та-

ких могущественных возможностей человечество еще не 

готово. 

Законы диалектики. Они активно проявляют себя во 

Вселенских процессах. Среди них и намеренно забытый в 

последние годы Союза закон развития по спирали, обу-

словленный цикличностью протекающих процессов (вра-

щением Планет вокруг Звезд, Звезд вокруг центров Галак-

тик, Галактик вокруг центров Вселенных и т.д.). 

Во второй части статьи излагаются некоторые размыш-

ления о возможностях возникновения Вселенных во все-

объемлющей Субстанции согласно вышеизложенным кон-

цепциям. 

Итак, о путях зарождения и развития Вселенных. 
Рассмотрим две версии. 

Первая версия. Зарождение вселенной начинается в 

изначальном Хаосе, когда предельно малые частицы, из 

которых состоит все Сущее находятся в состоянии беспо-

рядочного колебательного (мерцательного) движения. 
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Очень мала вероятность того, что это движение станет 

упорядоченным, тем более таким рациональным, как ком-

пактное вращательное движение. 

И все-таки она есть, и где-то в беспредельности (беско-

нечности) пространства и времени Мироздания эта вероят-

ность будет реализована. 

Возникает флуктуация: в какой-то зоне Мироздания 

(Вселенной) движение частиц становится упорядоченным, 

вращательным. Постепенно в этот процесс вовлекаются 

другие частицы, вокруг них возникают полевые структуры, 

организующие, поддерживающие и упорядочивающие этот 

процесс. 

В данном случае сама Природа с ее бесконечными про-

странственно-временными возможностями (бесконечность 

в пространстве и времени) выступает в качестве Демиурга, 

Творца изначальных очагов Теоса, которые сливаясь, по-

степенно организовали энергоинформационное интеллек-

туальное поле всего Мироздания со всеми составляющими 

его центрами в виде Вселенных, Галактик, Звезд, Планет, 

Человека. 

В случае больших, но ограниченных пространств Хао-

са, процессы их интеллектуализации могут быть организо-

ваны с помощью энергии, поступающей из других, высо-

коорганизованных Миров. 

Мерой обратного скатывания в Хаос, как уже было ска-

зано выше, является энтропия. Поэтому все законы, по ко-

торым живут Вселенные, должны быть антиэнтропийны-

ми. Ранее, в первой части статьи, были названы и охарак-

теризованы основные из них. 

Рассмотрим теперь исчезновение и рождение Вселен-

ных в условиях сложившегося Энергоинформационного 

Поля Мироздания, основой творческого потенциала кото-

рого является борьба между Теосом и Хаосом. Антиэнтро-

пийные законы должны сохранять, по меньшей мере, рав-
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новесие между ними или выдерживать некоторое преобла-

дание Теоса. 

За исключением редких вкраплений в виде Вселенных 

(их Галактик, Звезд, Планет и др.), все пространство Миро-

здания заполнено Субстанцией в виде сверхтонкого энер-

гетического раствора (весьма малой материальной плотно-

сти, то, что называют эфиром, вакуумом, праной, тонкой 

энергией), находящейся в состоянии непрерывного, сильно 

турбулизированного (вращательно-поступательного) дви-

жения. 

С учетом вышеизложенного рассмотрена вторая вер-

сия – газодинамическая версия зарождения и развития 

Вселенных. Необозримо гигантские энергоинформацион-

ные потоки, закручивающиеся и раскручивающиеся вихри 

беспредельной (бесконечной во времени и пространстве) 

Всеобъемлющей Субстанции, частью которой являемся и 

мы с вами, – все это может быть отображено газодинами-

ческими аналогиями. 

Система математических уравнений, созданных на ос-

нове фундаментальных начал (законов) Термодинамики, 

уже в значительной мере отображает эти процессы. Навер-

ное, известные нам из курсов «Термодинамики», «Газоди-

намики», «Теплопередачи» и др. наук дифференциальные 

уравнения в частных производных, описывающие неста-

ционарные процессы в турбулизированных (вихревых) 

средах (уравнения энергии, движения, сплошности-

неразрывности и состояния) – тоже в какой-то мере явля-

ются Вселенскими. 

Весьма показательно проявляют себя турбулентные 

процессы в земной атмосфере, обусловленные энергетиче-

скими потоками Солнца и вращением Земли вокруг него и 

своей оси. Циклоны и антициклоны, тайфуны, торнадо и 

др. ураганные явления в атмосфере Земли наглядно пока-

зывают (аналогия), что происходит в необозримых про-
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странствах Мироздания: скручивающиеся и раскручиваю-

щиеся Вселенные, Галактики, Созвездия, Звезды, Планеты 

и т.п. И все это в калейдоскопе непрерывных вращений 

всего и вся вокруг всевозможных также вращающихся 

центров. И, тем не менее, все эти процессы при тщатель-

ном рассмотрении их выглядят высокоорганизованными. 

Уравнения общей теории относительности (ОТО) 

А. Энштейна приближенно отображают эти процессы, и 

советский ученый 1920-х годов, математик А.А. Фридман, 

решив, что они пригодны и для анализа турбулентных ат-

мосферных явлений, нашел некоторые их решения, кото-

рые послужили основанием для создания современной 

теории расширяющейся Вселенной. Это подтверждает то-

ждественность атмосферных и вселенских процессов и 

возможности их анализа с помощью газодинамических 

моделей. 

Рождение Вселенных и их составляющих – это прояв-

ление сверхсостояний происходящих процессов и явлений, 

обусловленных резонансным накоплением громадных 

энергий и высвобождением их в виде энергоинформацион-

ных потоков. 

Происходят количественные накопления, затем качест-

венный скачек (закон диалектики и флуктуаций) в проис-

ходящих явлениях и процессах. Так скручивающиеся и 

раскручивающиеся вихри различной энергоинформацион-

ной заряженности (концентрации) образовали Вселенные, 

Галактики, Звезды, Планеты. 

Так когда-то гигантский вихрь, возникший в громадном 

пылевом облаке под воздействием солнечной энергии, на-

чал скручивать его (облако), что привело к слипанию, спе-

канию и разогреву масс, формированию компактных обра-

зований в виде Планет и их спутников. Так, предположи-

тельно, появились когда-то Земля, Луна и др. планеты 

Солнечной системы. Так, по-видимому, и сейчас появля-
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ются Галактики, Созвездия, зажигаются «сверхновые звез-

ды». 

Так, наверное, в несоизмеримо больших масштабах 

Вселенский вихрь начинает закручивание субстанции всех 

возможных плотностей, попадающих в сферу его воздей-

ствия, скручивает, сгущает их, концентрирует в очень ма-

лых объемах, где силам тяготения противодействуют рас-

пирающие силы, обусловленные гигантскими температу-

рами и давлениями. 

Какое-то время они находятся в равновесии. Затем 

внешний энергетический импульс приводит к резкому уве-

личению внутренних сил, приводящих к взрыву и расши-

рению Вселенной, что и подтверждается большинством се-

годняшних астрономических теорий, исследований и на-

блюдений. И это уже будет раскручивающийся вихрь. 

Те массы, те энергии, которые закручивающемуся вих-

рю удается вовлечь в сферу своего действия, и определя-

ют, по сути дела, такие Вселенские константы как скорость 

света и постоянная Планка в квантовой теории. Таким об-

разом, эти постоянные для различных Вселенных будут 

различными. 

При расширении объекты рассматриваемой Вселенной 

испытывают сопротивление всевозможных встречных объ-

ектов (метеоритов, пылевых и газовых облаков и т.п.), что, 

оказывая тормозящее влияние (условно назовем это «гра-

витационным трением»), приводит к замедлению расши-

рения Вселенной и, возможно, к ее возвратному движе-

нию, последующему сжатию и формированию очередного 

(нового) закручивающегося Вселенского вихря. 

В процессы таких пульсаций закручивающихся и рас-

кручивающихся вихрей субстанции Мироздания, наверное, 

частично вовлекаются и массы соседних Вселенных. Это 

опять-таки может привести к образованию Вселенных с 

новыми качественными показателями, и в частности, 
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имеющих другие константы, такие как скорость света или 

постоянная Планка. 

Но возможно и полное рассеяние Вселенной и исполь-

зование ее в качестве строительного материала другими 

Вселенными (другими Мирами). Следовательно, может 

быть однократное проявление жизнедеятельности Вселен-

ной и многократное, своего рода династия Вселенных. 

Так, по нашему мнению, происходит всеобъемлющий 

круговорот и обновление всего Сущего в Мироздании 

(Природе), позволяющие противодействовать хаотическим 

энтропийным процессам (выполняются антиэнтропийные 

законы). 

О «нервных системах» Вселенных. Современные ис-

следования Космоса выявили наличие в нем значительных, 

ранее неучитываемых темных масс. Среди них обнаруже-

ны тонкие протоно-нейтронные нити (с толщиной в разме-

ре одного протона-нейтрона), в которых скорость движе-

ния энергоинформационных потоков может намного пре-

вышать известную нам скорость света. Отмечается сгуще-

ние нитей возле Планет и Светил (Звезд). Это говорит о 

возможности ускоренного энергоинформационного обмена 

между различными Вселенными. 

И не через эти ли каналы-нити подключаются ко Все-

ленскому энергоинформационному полю (Вселенскому 

Интернету) экстрасенсы и контактеры различных рангов? 

И не без воздействия ли получаемой через эти каналы ин-

формации совершаются великие научные открытия, соз-

даются великие проекты, гениальные произведения лите-

ратуры и искусства? 

Вероятно, существуют и другие каналы связи со Все-

ленским Полем, с меньшим быстродействием, типа наших 

кровеносной и лимфатической систем. 

О длительности жизни и возрасте Вселенных и со-

ставляющих их объектов (Звезд, Планет, атомов и др.); о 
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возрасте нашей Солнечной системы, ее планет, человече-

ства. 

В религиозно-философских трудах Др. Индии (Веды, 

Бхагават-гита и др.) сказано, что Век Брамы (продолжи-

тельность жизни Вселенной от начала рождения-

расширения до коллапса-сжатия) составляет 3,11·10
14

 лет. 

Любопытно отметить, что 3,11 здесь приблизительно чис-

ло π (наверное, определено по периметру вписанного в ок-

ружность правильного 12-уголиника). 

К сожалению, доходящая до нас информация из таких 

источников во многом зависит от интерпретаторов-

толкователей старинных текстов. Например, современные 

толкователи М. Нострадамуса с точностью до одного дня 

(дня Беловежского сговора) предрекали время распада Сов. 

Союза. И это явная подгонка под совершившиеся событие. 

Поэтому к восприятию такой информации надо относиться 

с осторожностью (критически). 

Сегодняшняя наука предполагает, что возраст нашей 

Вселенной составляет около 15 млрд. лет (определен по 

периоду полураспада радиоактивного углерода). Ряд ис-

следователей считает, что это весьма приближенный метод 

и что наша Вселенная значительно моложе. 

Согласно тому же радиоуглеродному методу возраст 

Солнечной системы (в том числе Земли и др. планет) оце-

нивается в 5 млрд. лет. По другим сведениям – это десятки 

или сотни миллионов лет. В любом случае, если сравни-

вать с числом 3,11·10
14

 лет, наша Вселенная находится 

лишь в начале своего развития. 

Продолжительность жизни атомов (в частности водо-

рода) оценивается сегодня в 5-7 млрд. лет. На одном из се-

минаров, проведенном Харьковским институтом трансля-

ции, транскрипции и репликации, по экранизации гравита-

ционных воздействий, один из докладчиков весьма образ-

но описывал, какая «симпатия» должна возникнуть между 
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протоном и электроном, чтобы возник атом водорода. По-

лагаем, что это и есть описание необходимого сверхсо-

стояния (резонансное согласование всевозможных взаимо-

действий протона и электрона) для рождения атома водо-

рода, а затем и его молекулы. В конце-концов, электрон 

оказывается на своеобразном энергетическом «поводке» у 

протона и может вести себя спокойно или интенсивно 

вращаться вокруг ядра при возбуждении электрона, вы-

званном внешними энергетическими воздействиями. К 

нашему удивлению, продолжительность жизни такого 

атома докладчик считает безграничной, т.е. атом будет 

жить вечно, тогда как у самой Вселенной она ограничена, 

хотя и большим количеством лет (например, вышеназван-

ные 3,11·10
14

 лет). 

По данным науки современный человек появился 20-

30 тыс. лет назад. И с тех пор его организм (в том числе 

мозг) практически не изменялся. Ученые считают, что эво-

люция за предшествующие миллионы лет не могла при-

вести к его появлению. Вероятно, произошел качествен-

ный скачок (тоже своего рода сверхсостояние, обуслов-

ленное стечением исключительных обстоятельств), при-

ведший к появлению устойчивой мутации мозга, сформи-

ровавшей, в конце-концов, за относительно короткий ис-

торический срок современного человека. Не исключено, 

что это произошло вне Земли и органическая жизнь (в том 

числе человек) была занесена на Землю Высшим Разумом 

через деятельность других, более развитых цивилизаций. 

Информация от контактеров и уфологов подтверждает эту 

версию. 

И, наконец, о Высших Разумах, управляющих рож-

дением и развитием Вселенных. 

Всемогущая, всеобъемлющая Природа, бесконечно 

многообразная во всех проявлениях своей жизнедеятель-

ности, бесконечная в Пространстве и Времени, – несо-
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мненно, сама является Высшим Божеством, регулирую-

щим и управляющим всеми протекающими процессами с 

целью сохранения и совершенствования антиэнтропийной 

Всеобъемлющей Гармонии. Обожествление Природы фи-

лософы, как известно, назвали Пантеизмом (его последова-

телями были деятели эпохи Возрождения, Б. Спиноза, 

французские энциклопедисты, И.В. Гете и др.). 

Вероятно, некоторым созданным Природой Мирам 

предоставлено определенное саморазвитие, контролируе-

мое, тем не менее, Высшими Управляющими Силами 

(Верховными Разумами). К ним, по-видимому, следует от-

нести и нашу Землю. И у нас, на Земле, это нашло отраже-

ние в религиозно-философской доктрине, названной Деиз-

мом. 

И, надо полагать, есть Миры, находящиеся под не-

усыпным наблюдением и управлением Высших Разумов 

(Божественных Сил). И это у нас, на Земле, нашло отраже-

ние в появлении религиозно-философских доктрин Теизма. 

На их основе созданы ортодоксальные, генетически свя-

занные между собой религии единого Всемогущего Бога – 

Иудаизм, Христианство, Ислам. 

Следует отметить, что нередко у писателей в их произ-

ведениях бывают емкие, всеобъемлющие высказывания о 

человеке и Вселенной. Так в пьесе Дж. Пристли и одно-

именном кинофильме «31 июня» сказано: «Все, что созда-

но и может быть создано человеческим воображением, уже 

есть где-то во Вселенной». Это целиком и полностью со-

гласовывается с вышеизложенными мыслями о Пантеизме, 

Деизме и Теизме, а также – с ранее рассмотренными анти-

энтропийными законами жизнедеятельности Вселенной. 

И в нашем Земном мире, наверное, предназначение, 

цель и счастье жизни человека состоят в познании и со-

блюдении рассмотренных Вселенских законов, в реализа-

ции гармонического взаимодействия со всем окружающим 
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Миром и внесении таким образом своего посильного вкла-

да во Вселенскую Гармонию. 
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О 2000-ЛЕТИИ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА, О 2000-ЛЕТИИ 

ХРИСТИАНСТВА 

Д.А. Переверзев 

2000 лет назад энергоинформационная и интеллекту-

ально-духовная деятельность Вселенной, ее Высшее 

Управление Силы, дали начало Новой Эре в истории Чело-

вечества, дали могучий нравственный толчок развитию 

нашей Цивилизации, под воздействием которого она нахо-

дится уже 2000 лет и, очевидно, будет находиться еще 

многие и многие тысячелетия. 

2000 лет тому назад возникла новая, Христианская ре-

лигия, возникла с момента рождения ее основателя, Иисуса 

Христа, возникла на очередном, заранее обусловленном 

витке развития человеческой Цивилизации (на заранее 

подготовленной почве), ассимилировав все лучшие духов-

но-нравственные достижения (религиозные, философские, 

литературы и искусства и пр.) предыдущих эпох истории 

Человечества. И сегодня все созданные европейские и аме-

риканские философские системы имеют истоки из Христи-

анского Вероучения. 

Существовала (и до сих пор еще существует) не одна 

версия о дате и месте рождения Иисуса Христа, но, в конце 

концов, мы отмечаем те, которые Человечество установило 

на сегодня: католики и протестанты отмечают Рождество 

Христа 25 декабря, православные – 7 января; место рожде-

ния: Вифлеем, Святая Земля, Палестина. 

До недавних пор историки-материалисты (да и не толь-

ко они) вообще отвергали существование Христа истори-

ческого, а полагали его созданием Христианских мифов и 

легенд (Христос мифический). Обосновывалось это тем, 

что в трудах римских, греческих и иудейских историков 



 30 

конца 1 в. до н. э. – начала 2 в. н. э., Филона Александрий-

ского (ок. 25 до н. э. – 50 н. э.), Иосифа Флавия (34 – после 

100 г. н. э.), Плутарха (ок. 45–127 г. н. э.), Тацита (ок. 58 – 

ок. 117 г. н. э.) и др. – нигде, за исключением Иосифа Фла-

вия (древнееврейского историка) не пишется о Христе. 

Причем у Иосифа Флавия очень сухие краткие упоминания 

о И. Христе и П. Пилате. Это вызывало сомнение, и ряд 

современных историков считает, что эти сведения были 

позднее дописаны в труды Флавия Христианами. 

Но сейчас большинство историков убеждено, что Хри-

стос исторический, несомненно, существовал. Вот только 

мнения о дате и месте его рождения значительно расходят-

ся. Эрнест Ренан (1823-1892), автор капитального труда 

«История происхождения Христианства» (1863-1883) и в 

отдельном издании «Жизнь Иисуса», в которых он осмыс-

ливает Евангелия, устраняя из них все сверхъестественное, 

так вот Э. Ренан, сопоставляя годы правления Ирода Вели-

кого с событием избиения младенцев, полагает, что И. 

Христос родился около 5 г. до н. э. 

Анни Безант (1847-1933), англичанка, известная дея-

тельница национально-освободительного движения Индии, 

последовательница и продолжательница Е. П. Блаватской, 

возглавившая после ее смерти Теософское движение, так 

вот А. Безант в своем труде «Эзотерическое Христианст-

во» (1930) утверждает, что исторический Христос родился 

в 105 г. до н.э., т.е. еще до начала эпохи Цезарей, когда 

Рим был республиканским, во время консульства Рутилия 

Руфа и Гнея Маллия Максима. Эта информация была по-

лучена оккультистами только им данными от природы и 

развитыми непрерывным обучением и совершенствовани-

ем методами проникать в скрытую сущность вещей и яв-

лений. 

По этим сведениям родители Иисуса были бедны, но 

происходили из благородного рода и воспитали его на ев-
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рейских Священных писаниях. Пламенная религиозность и 

ранняя серьезность отрока Иисуса побудили его родителей 

посвятить Иисуса религиозной и аскетической жизни. 

Вскоре, после одного посещения Иерусалима, во время ко-

торого необычайный разум отрока и его влечение к ок-

культному знанию проявились в его беседах с учеными-

богословами Храма, родители отправили его в пустынную 

область южной Иудеи для обучения в общине Ессеев. 

Напомню: Ессеи – приверженцы общественно-

религиозного течения в Иудее во 2 в. до н. э. – 1 в. н. э. 

(возникло как оппозиция официальному иудаизму), одного 

из главных предшественников Христианства. Считается, 

что первоначально они выражали пассивный протест на-

родных масс против угнетателей (римских и иудейских), 

проповедовали аскетизм, примитивное социальное равен-

ство. После Иудейской войны 66-73 г.г. н. э. часть ессеев 

влилась в иудео-христианские общины. 

Из этой общины, в возрасте 19 лет, он вступил в мона-

стырь Ессеев, находившийся близ горы Сербал; монастырь 

этот охотно посещался учеными, направлявшимися из 

Персии и Индии в Египет. Там была собрана великолепная 

библиотека оккультных книг, часть из которых была ин-

дусского происхождения из загималайской области. Таким 

образом, Иудея в те времена, вопреки утверждениям Э. 

Ренана, не была изолирована от достижений религиозно-

философской мысли наиболее развитых регионов того 

времени (Персии, Индии, Китая, Египта). 

Из этого средоточия мистической науки Иисус отпра-

вился позднее в Египет. Напоминаю: Мистика (от гр. – та-

инственный), религиозная практика, имеющая целью пе-

реживание в экстазе (восторге, воодушевлении) непосред-

ственное «единение» с Богом (Высшими Силами, управ-

ляющими Вселенской Гармонией), а также совокупность 

теологических и философских доктрин, оправдывающих и 
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осмысливающих эту практику (см. Мистицизм). Мисти-

цизм, умонастроения и учения, исходящие из того, что 

подлинная реальность недоступна разуму и постигается 

лишь интуитивно-экстатическим способом, каковой ус-

матривается в Мистике. Как философская доктрина - раз-

новидность современного интуитивизма и иррационализ-

ма. 

Изучив до глубины Тайную Доктрину, которая была 

душой ессейской общины, он получил в Египте Посвяще-

ние в качестве Ученика единой Белой Ложи, из которой 

вышли все Основатели Великих Религий. Так появляется 

Мистический Христос (по терминологии А. Безант). Свое-

образное Триединство: Исторический Христос – Мифиче-

ский Христос – Мистический Христос. 

Египет всегда был одним из Мировых центров, где 

хранились истинные Мистерии. Мистерии, известные в ис-

тории под названием Египетских, были отражением ис-

тинных явлений, происходящих «на Горе» (Виссарион то-

же на «Горе»), и там получил юный Иисус высшее Посвя-

щение, подготовившее его к Царственному Священству, 

которое ожидало его впереди. 

Хотя у А. Безант (в ее книге) ничего об этом не сказано, 

но, несомненно, И. Христом были усвоены достижения ре-

лигиозно-философской мысли и в древних Греции и Риме. 

Так жил Иисус в течение 29 лет своего смертного су-

ществования, вырастая в праведности и благодати. Таким 

образом, А. Безант заполняет пробел в Евангелиях о жизни 

И. Христа между 10 и 29 годами, в которых, как известно, 

об этом периоде его жизни ничего не говорится. 

Далее в «Эзотерическом Христианстве» описание жиз-

ни Иисуса Христа дано почти полностью по сценариям 

Евангелий (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна) и др. тру-

дов Нового Завета. 
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История первых десятилетий жизни основателя Хри-

стианства, изложенная Анни Безант, удивительным обра-

зом подтверждается данными современной науки, полу-

ченными в конце 40-х и 50-х годах 20-го века. О них. 

Э. Ренан и А. Безант, естественно, ничего не знали, т.к. к 

этому времени их уже давно не было в живых. 

Я говорю сейчас о так называемых рукописях Мертвого 

моря, находимых, начиная с 1947 г., в пещерах на запад-

ном побережье Мертвого моря (в Палестине, Иордании и 

Израиле). Они написаны на древнееврейском, арамейском, 

набатейском, греческом, латинском, сирийско-

палестинском и арабском языках. Материалами для этих 

рукописей служили кожа (пергамент), папирус, а также че-

репки, медь, дерево. Рукописи различных районов откры-

тия отличаются по содержанию и времени создания. 

Из них нам особенно интересны Кумранские руко-

писи (р-н Вади-Кумран). В 11 пещерах Кумрана найдено 

около 40 тыс. фрагментов рукописей примерно 600 произ-

ведений: библейских книг, апокрифов и собственных со-

чинений общины, условно названной Кумранской. По па-

леографическим и археологическим данным большая часть 

кумранских рукописей датируется 2 в. до н.э. – 68 г. н. э. 

Подавляющее большинство рукописей еще не исследовано 

и не издано. Многочисленные фрагменты ветхозаветных 

книг и апокрифов представляют различные версии докано-

нических текстов Ветхого Завета и открывают новую стра-

ницу в истории ветхозаветной текстологии и библейской 

критики. 

Важнейшие произведения Кумранской общины: Устав, 

Дамасский документ, свиток Войны, Гимны, комментарии 

к библейским книгам, Антология мессианских и эсхатоло-

гических текстов и др. - отражают идеологию, социальные 

воззрения и организационные принципы секты, оппозици-

онной официальному иудаизму, уединившейся в Иудей-
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ской пустыне (кон. 2 в. до н.э. – 68 г. н. э.). Вспомним о 

пустынной области Южной Иудеи, куда был направлен 

Иисус в ессейскую общину, как это изложено у А. Безант! 

Вблизи пещер раскопаны останки трех кумранских по-

селений, в том числе развалины центрального строения 

общины, где были обнаружены водопровод и цистерны, 

мастерские и различные сооружения, кухня, кладовые. 

Зернохранилища, трапезная, писцовая и др., а также при-

мыкающий к центральному строению некрополь. 

Рукописи и археологические памятники свидетельст-

вуют, что члены кумранской общины жили на коллективи-

стских началах: общая собственность, обязательный со-

вместный труд и общие трапезы (вспомним трапезы-

вечери Христа). Не отсюда ли древние истоки современно-

го коммунизма? Основателем и идеологом кумранской 

общины является безымянный «Учитель Праведности», 

которому, как полагали кумраны, Бог открыл тайны, неве-

домы даже всем известным библейским пророкам. И опять 

поразительное совпадение с информацией А. Безант! 

Современная наука считает, что дуалистические и мес-

сианско-эксатологические воззрения кумраитов оказали 

значительное влияние на формировавшиеся в 1 в. н. э. ран-

нехристианские общины и, наверное, на создание позднее 

текстов Евангелий и др. книг Нового Завета. 

Рукописи Масады. Добыты при раскопках 1963-65 г.г. 

Крепость Масада в юго-западной части Мертвого моря, с 

роскошным дворцом и обширными складами, была по-

строена при Ироде I (1 в. до н. э.); захвачена в 66 г. н. э. 

крайней антиримской группировкой – сикариями и стала 

последним оплотом повстанцев в Иудейской войне 66-

73 г.г., разрушена римлянами в 73 г. Эти рукописи, помимо 

прочего, имеют большое значение также для датировки 

кумранских рукописей. 

Рукописи из пещер Иудейской пустыни (пещеры Ва-
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ди-Мураббата, Нахал-Хэвер, Нахал-Мишмер и др., в кото-

рых скрывались последние группы повстанческой армии 

Бар-Кохбы); рукописи добыты во время раскопок 1952 г. и 

1960-61 г.г. Имеются документы, исходящие от вождя ан-

тиримского восстания Бар-Кохбы (132-135 гг. н.э.). До на-

стоящего времени изданы только архивы пещер Вади-

Мураббата. 

Хирберт-Мирд (р-н к юго-западу от Вади-Кумрана, в 

долине Кедрона). В результате раскопок (1952-53 гг.) в 

Хирберт-Мирде обнаружены рукописи преимущественно 

на сирийско-палестинском и греческом языках, а также на 

арабском языке, относящиеся к ранневизантийскому и 

арабскому периодам (4-8 вв. н. э.). Найдены фрагменты 

новозаветной и апокрифической литературы, деловые до-

кументы, а также фрагменты «Андромахи» Еврипида 

(6 в. н. э.). 

Рукописи из Кумрана, Масады, Вади-Мураббата и др. 

районов Иудейской пустыни в некоторой степени запол-

няют более чем 300-летний пробел в истории еврейской (и 

отчасти раннехристианской) литературы (2 в. до н. э. – 

2 в. н. э.), а также дают представление о социальной и 

идеологической атмосфере на Ближнем Востоке периода 

возникновения и развития христианского учения. Издание 

найденных рукописей осуществляется специально создан-

ным Международным комитетом ученых. Изучением ру-

кописей Мертвого моря занимается новая отрасль истори-

ко-филологической науки – кумрановедение. Сегодняшняя 

информация изложена по материалам работ, изданных в 

1958-1971 гг. Более поздние работы (возможно, они име-

ются) мне просто неизвестны. 

Далее я не буду проводить подробного анализа и осве-

щения жизни Иисуса Христа, изложенной в литературе, 

которую я привлек для подготовки данной статьи (Еванге-

лия Нового Завета, работы Э. Ренана, согласованные си-
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ноптические Евангелия издания издательства «Путь к ис-

тине» и др.). Желающие сами могут с ней ознакомиться. К 

тому же, в связи с 2000-летием Рождества Христова, жизнь 

Иисуса широко освещается в прессе, на телевидении, в вы-

ступлениях религиозных деятелей, в многочисленных цер-

ковных службах. 

А теперь я кратко, в меру моих скромных возможно-

стей, попытаюсь осветить суть учения И. Христа, послу-

жившего основой зарождения и развития новой Мировой – 

Христианской религии, которой в этом году тоже исполня-

ется 2000 лет. 

Основы Вероучения изложены в Евангельских пропо-

ведях И. Христа, особенно в его Нагорной Проповеди (см. 

Евангелие от Матфея), сформулированы в Заповедях Бо-

жиих, в многочисленных беседах с учениками-апостолами 

на трапезах-вечерях, в спорах-диспутах с противниками. 

Всеопределяющими основами, по-моему, мнению являют-

ся: Любовь и Вера в Бога единого, Любовь к ближним и 

врагам нашим (отсюда непротивление злу насилием), пути 

к спасению через искреннее покаяние в грехах наших и че-

рез очищение страданием (катарсис), Любовь ко всему 

Сущему во всех его проявлениях, Восхваление Красоты 

Мира, данного нам Создателем. 

Когда Иисуса Христа спросили, что же все-таки являет-

ся главным в его Учении, он ответил: «Возлюби Господа 

Бога нашего, как себя самого, возлюби ближних и врагов 

своих, как себя самого...». 

Учитывая это, в своей книге «Жизнь Иисуса» (1862) 

Э. Ренан делает главный вывод: «Религия, которая опира-

ется на такой фундамент, является абсолютной», т.е. в 

принципе она на все времена. 

Наполеон говорил: «Все царства завоевателей, в том 

числе мое, скоропроходящи, поскольку они построены на 
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насилии; Царство же Иисуса Христа вечно, потому что оно 

построено на Любви и Добре». 

Согласно современным воззрениям, представляется, 

что «непротивление злу насилием» позволяет избавить 

наше биополе от энергетических перекосов и этим сохра-

нять его гармоническое взаимодействие с биополями дру-

гих людей и Вселенским Биополем (энергоинформацион-

ным и интеллектуально-духовным Полем Вселенной). 

Таким образом, тройственное проявление нашего бы-

тия (телесного и духовного) в любви, добре и красоте бу-

дет соответствовать Закону Вселенской Гармонии, в согла-

сии с которым Высшими Управляющими Силами Вселен-

ной, несомненно, была организована и протекала Деятель-

ность Иисуса Христа. 

Представляется, что так было задумано. А теперь по-

смотрим, что происходило при жизни И. Христа и после 

его телесного ухода. 

Первоначально странствующая по Иудее община про-

поведников Нового Учения во главе с И. Христом состояла 

из простых, зачастую неимущих людей. Все были равны 

перед Богом. Провозглашалось, что Царствие Небесное 

только для бедных, неимущих. Помните призыв И. Христа 

к своим последователям: «Бросайте все, имущество раз-

дайте нищим и идите за мной». Или одно из его потря-

сающих высказываний: «Скорее верблюд пройдет через 

игольное ушко, чем богач попадет в Царствие Небесное». 

И бедняк на тысячелетия стал положительным героем 

сказок, а бедность – высшим мерилом нравственности и 

морали. И затем уже у идеологов Коммунизма (который, 

несомненно, генетически связан с ранним Христианством) 

провозглашалась особая высшая пролетарская мораль (ра-

бочих и бедных крестьян), высший пролетарский суд. 

Община была организована и жила на коллективист-

ских началах: общая собственность, совместный труд и 
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общие трапезы-вечери. Казначеем общины был Иуда Ис-

кариот. Может в этой должности и проявилась у него 

страсть к стяжательству, которая подтолкнула его к преда-

тельству Учителя и погубила его, Иуду Искариота. 

Историческая наука считает, что раннее христианство 

выражало протест (в религиозной форме) всех угнетенных 

против рабовладельческого Римского государства. Важ-

нейшим отличием зарождающего Христианства от прочих 

религий древности был полный отказ от этнических и со-

циальных перегородок в вопросах веры, от жертвоприно-

шений и обрядности. Успеху Христианства способствова-

ло его учение о бессмертии Души и загробном воздаянии. 

Объясняя моральную нищету внутренней испорченно-

стью и греховностью каждого отдельного человека, Хри-

стианство провозглашало духовное спасение всех людей 

через веру в искупительную жертву Божественного Спаси-

теля (Мессии) как гарантию избавления людей от греха. 

Позднее через искупительную жертву и страдание прохо-

дят все великомученики и многие святые, и очищение 

страданием (катарсисом) от грехов становится религиоз-

ной традицией Христианства. В этом отношении Христи-

анство (наряду с буддизмом, иудаизмом и некоторыми 

другими религиями) называют иногда «религией спасе-

ния». 

Христианство, несомненно, вобрало в себя также луч-

шие достижения религиозно-философской мысли того 

времени и предыдущих эпох. Так, в формировании хри-

стианского вероучения сыграли большую роль греко-

римская философия, религии Востока (египетская, иран-

ская, иудейские традиции и верования). У одного из вид-

нейших представителей иудейско-греческой философии, 

Филона Александрийского (25 г. до н. э. – 50 г.н. э.), Хри-

стианство восприняло его идеи о божественном Логосе – 

посреднике между Богом и людьми, Мессии, Спасителе 
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рода человеческого. Другой важный источник Христиан-

ства – философия римского стоика Сенеки (1 в. н. э.), вы-

сказывавшего мысли о бренности земного существования 

и потустороннем воздаянии, о равенстве всех людей, в том 

числе и рабов, перед роком. Христианские вероучения 

складывались под большим влиянием восточных культов 

(например, культа Исиды и Осириса, умирающего и вос-

кресающего Бога, Митры и др.), о чем пишет в своей рабо-

те и Анни Безант, о которой я уже ранее сказал. 

После физической смерти Иисуса Христа, со временем, 

в христианские общины стали вступать и богатые люди, 

вносившие нередко богатые вклады. Социальное равенство 

нарушилось, появились аппараты управления: епископы, 

дьяконы и др. В их руках сосредоточилась власть, от бы-

лой демократии не оставалось и следа. Появились учения 

об особой «благодати» должностных лиц, крайним прояв-

лением которых, в частности, было признание впоследст-

вии «безгреховности» или «непогрешимости» римских 

пап. Формируется клир (духовенство), своего рода церков-

ная бюрократия. Складывается монашество. Начинается 

борьба с первыми «ересями», выступающими в защиту 

принципов первоначального христианства. 

Разрабатываются и уточняются культ и догматы. Отби-

раются целенаправленно канонические произведения, по-

вествующие о жизни И. Христа, его учеников-апостолов и 

их деяниях. Трапезы-вечери превращаются в богослуже-

ния. Обряды все более усложняются, впитывая в себя 

культовые действия религий Древнего Рима. Так выраба-

тывались основные христианские праздники, таинства, 

дошедшие до наших дней. Завершается становление хри-

стианской Церкви, с ее храмами и обрядами. 

Главными идеями Христианства и по настоящее время 

провозглашаются: искупительная миссия Иисуса Христа; 

предстоящее второе пришествие Христа; страшный суд; 
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небесное воздаяние за праведную жизнь и установление 

Царствия Божьего на Земле. 

В основе догматики и богослужения Христианства ле-

жит Библия, или Священное Писание. Христианская цер-

ковь включает сюда иудейский Ветхий Завет; исключи-

тельно христианскую часть Библии – Новый Завет, в кото-

рый входят четыре Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и 

Иоанна), повествующие о жизни Иисуса Христа, Деяния 

апостолов, Послания апостолов и Апокалипсис – Открове-

ние Иоанна Богослова, самый древний памятник христиан-

ской литературы (2 пол. 1 в. н. э.). В Исламе Священным 

Писанием является Коран, в Иудаизме – только Ветхий За-

вет. 

По значимости вслед за Священным Писанием стоит 

Священное Предание («Символ Веры», решения Вселен-

ских и некоторых Поместных Соборов, отдельные творе-

ния Отцов Церкви и др.), которые Церковь возводит в сте-

пень «Божественного Права». В Иудаизме Священным 

Преданием является Талмуд, в Исламе – Сунна. 

Во все периоды своей истории (вплоть до наших дней), 

Христианская Церковь предстает в виде соперничающих 

религиозных направлений. Общим признаком, объеди-

няющим все христианские вероисповедания, церкви, секты 

является лишь вера в Христа, хотя и здесь между ними су-

ществуют разногласия. Например, согласно вероучению 

большинства христианских церквей, Христу присуща и 

божественная и человеческая природа; согласно версии 

других церквей (армяно-григорианская, коптская) Христос 

имеет лишь божественную природу; свидетели Иеговы во-

обще считают его только человеком (но они, кажется, и не 

считают себя Христианами). 

Со временем Христианская Церковь стала значитель-

ной силой и сначала Римские императоры с ней упорно 

боролись, видя в ней угрозу своей власти. Так было на 
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протяжении приблизительно двух веков ее существования. 

Однако затем гонения сменились признанием. 

Римский император Константин (правил в 306-327 гг.), 

перенесший столицу из Рима в Константинополь, объявил 

Христианство дозволенной религией. 

В 325 г. он созвал 1-й Вселенский Собор из представи-

телей церковных верхов. На Соборе был принят «Символ 

Веры» (краткое изложение христианских догматов, безус-

ловное признание которых предписывается каждому хри-

стианину), оформлен союз церкви с императором. Тогда 

же Константин построил церкви в Вифлееме и Гроба Гос-

подня в Иерусалиме, на Святой Земле в Палестине. Здесь 

недавно были проведены торжественные богослужения, 

посвященные 2000-летию Рождества Христова. 

На Вселенских Соборах 325 и 381 гг. был закреплен 

догмат о Троице (Бог Отец – Бог Сын – Дух Святой). 

Атеисты (и некоторые религиозные конфессии) высмеива-

ли когда-то (а кое-кто еще и сейчас) единство Бога в трех 

различных сущностях (трех ипостасях), полагая это неле-

постью, несообразной с логикой. Однако это единство не-

однократно проповедовалось Иисусом Христом, и отцы 

Церкви поступили мудро, утвердив догмат о Троице. 

Согласно сегодняшним воззрениям, жизнедеятельность 

Вселенной во всех ее материально-зримых и тонких энер-

гетических (незримых) проявлениях протекает в основопо-

лагающем триединстве. Для обеспечения Вселенской Гар-

монии (на основе сдерживания и минимизации хаотиче-

ских энтропийных процессов) Вселенские Управляющие 

Силы (Бог Отец) должны поддерживать творчески-

созидательную напряженность Вселенского Энергоинфор-

мационного и Интеллектуально-духовного Поля (Дух Свя-

той) путем организации различных образно-простран-

ственных возмущений-флуктуаций (Бог Сын) в виде соз-

дания Звезд, Галактик и пр. В частности, и в такой духов-
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ной сфере как литература без эмоциональных потрясений-

флуктуаций не бывает выдающих достижений, что так на-

глядно проявляется в творчестве великих поэтов и писате-

лей. 

Аналогичным является воздействие Триады Любовь – 

Добро – Красота, о которой я уже говорил, освещая веро-

учение И. Христа, Триады Вера – Надежда – Любовь и др. 

Триада (троица) – одна из основополагающих катего-

рий философии Гегеля (1770-1831 гг.), означающая трой-

ственный ритм движения бытия и мышления. Обосновы-

валась еще древне-греческим философом Платоном и не-

оплатониками, особенно Проклом. У Гегеля становится 

основной схемой диалектического развития: тезис (исход-

ный момент), антитезис (переход в противоположность, 

отрицание), синтез противоположностей в новом единстве 

(снятие, отрицание отрицания). 

Я высказываю все это, чтобы показать воздействие 

Христианского вероучения на построение самых извест-

ных философских систем (философия Гегеля и др.). 

Но вернемся к освещению последующих, вековых эта-

пов истории Христианства. 

Император Феодосий I (379-395 гг.) издал указ о закры-

тии всех языческих храмов. Так Христианство из гонимой 

превратилось в государственную религию и начало вести 

ожесточенную борьбу с ересями, которые чаще всего при-

зывали к возврату изначального вероучения И. Христа (в 

его первоначальной чистоте). 

Особенности истории развития западной и восточной 

частей Римской империи привели к расхождению между 

Христианскими церквами Запада и Востока, усилившемуся 

после раздела в 395 г. Римской империи на два государст-

ва. 

В 5 в. римские епископы присвоили себе звание «папа» 

и добились от Зап. Римского императора указа о подчине-
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нии им других епископов. В 8 в. создание Папской обл. 

положило начало светской власти пап, установивших к то-

му же, себе статус «непогрешимых». 

В 527-565 г.г. византийский император Юстиниан (483-

565 г.г.) в значительной мере восстановил (правда, нена-

долго) прежнюю единую Римскую Империю. 

С возникновением в 7 в. религии ислама (генетически 

связанной с христианством) и теократического арабского 

халифата началась интенсивная арабско-исламская экспан-

сия в Христианские страны Европы, Малой Азии и Ближ-

него Востока. В течение 7-8 в.в. большая часть завоеваний 

Юстиниана была потеряна. Арабские завоевания создали 

теократическую империю (Арабский Халифат), превы-

шающую по размерам Римскую империю в период ее рас-

цвета. Но она быстро распалась. Византия, потеряв боль-

шую часть своих владений, тем не менее, сумела устоять в 

борьбе с 1-й исламской экспансией, защитив остальную 

христианскую Европу. 

С этих пор началась ожесточенная борьба между Исла-

мом и Христианством, между мусульманскими и христи-

анскими государствами, шедшая на протяжении многих 

веков с переменным успехом и завершившаяся после 1200-

летнего противостояния в пользу христианских госу-

дарств. Однако, несмотря на крестовые походы 11-13 в.в. и 

последующие успешные войны России и др. государств с 

мусульманской Турецкой империей, Святая Земля, древ-

ние христианские храмы, в том числе церковь «Гроба Гос-

подня», до сих пор находятся на территории контролируе-

мой мусульманами (Палестинская автономия в современ-

ном Израиле). 

Разделение единой Христианской Церкви на католиче-

скую (западную) во главе с Римским папой и православ-

ную (восточную) во главе с Константинопольским патри-

архом датируется 1054 г., тогда патриарх и папа предали 
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друг друга взаимной анафеме. Но окончательное разделе-

ние завершилось в начале 13 в. К этому времени вся Евро-

па была христианизирована. 

На Руси под воздействием Византии христианство бы-

ло принято в конце 10-го века (в 988 г.). 

Во всех странах Европы христианская религия стала 

государственной. Церковь по сути дела стала освящать все 

деяния европейских правителей, в том числе, непрерывные 

войны между европейскими государствами, попирая (на-

рушая) одну из основных христианских заповедей «не 

убий». 

По призыву католической церкви на протяжении всего 

средневековья организовывались крестовые походы про-

тив иноверцев (и даже одноверцев), которые в конечном 

итоге были завоевательно-разрушительными, освящались 

завоевательные колониальные войны, приводившие к ги-

бели населения и цивилизаций целых стран и континентов. 

Так, крестовые походы Тевтонского ордена уничтожили 

многочисленные племена поморских славян на побережье 

Балтийского моря в 13 в., завоевательные войны христиан-

ской Испании (христианнейших государей Фердинанда и 

Изабеллы) в Центральной и Южной Америке привели к 

гибели высокоразвитых языческих цивилизаций инков и 

ацтеков и т.д. 

В 14 в. началась 2-я исламская экспансия во главе с 

султанской Турцией, продолжавшаяся почти до конца 17 в. 

Удар был нанесен главным образом по православным го-

сударствам, населяющим Балканский полуостров. В 

1453 г. пал Константинополь, и Византия перестала суще-

ствовать, были захвачены Греция, Болгария, Хорватия, 

Сербия, Венгрия, Валахия (Молдавия), присоединено как 

вассал Крымское ханство, где также проживало немало 

христиан. Католическим государствам, Австрийской им-

перии и Польше пришлось вести борьбу буквально за свое 
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существование. Они сдерживали экспансию до середины 

17 в., а затем в борьбу активно вступило православное 

Русское государство, которому более чем за 2 века борьбы 

с Турцией удалось освободить покоренные православные 

народы, а некоторых других защитить от истребления (ар-

мянских и грузинских христиан). Тогда мусульманские 

фронты окружали Россию с Востока, Юга, Юго-запада, к 

тому же, с Запада в нее постоянно вторгался Тевтонский 

орден. Все это она выдержала и перешла в наступление. 

Некоторые из христианских народов под гнетом Турции 

вынуждены были частично принять Ислам, последствия 

чего Европа ощущает до сих пор (события в Боснии, Косо-

во и др.). 

А сегодня на историческом горизонте вырисовываются 

зловещие контуры следующей, пока еще ползучей ислам-

ской экспансии. Правда, следует признать, что она в зна-

чительной мере была спровоцирована неправильной поли-

тикой современных христианских государств-сверхдержав 

(США, быв. СССР и теперешней России) в отношении ря-

да стран мусульманского мира (Пакистана, Ирана, Афга-

нистана и др.). Будущее покажет, какой оборот примут 

здесь события. 

Католическая церковь в период 4-х вековой борьбы с 

султанской Турцией практически не пострадала. Наоборот 

она значительно укрепила свои позиции, разбогатела (бла-

годаря щедрым пожертвованиям богатых католических го-

сударств – Испании, Франции, Англии, Итальянских госу-

дарств), приобрела громадные земельные владения. Гро-

мадные доходы папской казне приносила торговля индуль-

генциями (гарантирующими отпущение грехов) – одно из 

самых аморальных деяний пап. Это были поистине «ры-

ночные отношения» в духовно-религиозном мире. Не от-

сюда ли корни и сегодняшней рыночной морали, когда да-

же ради незначительной прибыли готовы продать заслуги 
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и могилы предков, да и Родину в целом? События на Ка-

лининградском кладбище! 

По-моему, папство в своей деятельности нарушало все 

Божьи Заповеди, да и каких только преступлений не со-

вершало оно в период средневековья! Чего стоил только 

хор мальчиков-кастратов, певших религиозные гимны ан-

гельскими голосами. Накопленные богатства позволяли 

«непогрешимым» папам вести расточительный разгульный 

образ жизни. В этих условиях на папском престоле в тече-

ние ряда лет скрытно находилась даже женщина («папес-

са»), что было страшным религиозным преступлением и т. 

д. и т. п., примеров можно привести множество. 

Европейских монархов уже давно привлекали богатства 

католической церкви, а у нарождающегося торгово-

промышленного класса – буржуазии, ведущей трудолюби-

вый размеренный образ жизни и требующей отмены час-

тых религиозных праздников, и широких народных масс 

вызывал возмущение и негодование разгульный образ 

жизни пап и всего католического духовенства. 

Поэтому возникло религиозное течение, названное Ре-

формацией, требующее возвращения к изначальной Еван-

гельской чистоте и простоте служения богу. Ведь у Христа 

все сводилось к беседам-проповедям во время трапез-

вечерь. Сторонников этого течения стали называть еванге-

листами и протестантами. Так появилась 3-я ветвь Христи-

анства – протестантизм, отражающая в основном интересы 

нарождающейся буржуазии и отчасти интересы многих 

правящих монархов. 

Реформацию возглавили в Германии – М. Лютер, в 

Швейцарии – Жан Кальвин, а в Англии – сам английский 

король Генрих VIII. 

Однако католическая церковь не собиралась сдавать 

свои позиции. В качестве одного из ведущих подразделе-

ний Контрреформации Игнатием Лойолой был создан Ие-
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зуитский орден. В качестве орудия Контрреформации была 

использована также инквизиция. Начались так называемые 

религиозные войны во Франции (1562-1598 г.г.). Под 

идейными знаменами Реформации проходили крестьян-

ская война в Германии (1524-1526 г.г.), Нидерландская и 

Английская буржуазные революции. 

В ходе этих событий протестантскими окончательно 

стали Англия, большая часть Германии, Швейцария, Ни-

дерланды, Дания, страны скандинавского полуострова, 

включая Финляндию, и Прибалтики (Латвия, Эстония). 

Однако в остальных европейских странах католическая 

церковь, хотя и понесла некоторые материальные потери, 

но в целом сумела отстоять свои позиции. 

И опять под эгидой католицизма были совершены мно-

гие преступления. Немало протестантов погибло на кост-

рах инквизиции. Папа благословил Варфоломеевскую ночь 

1572 г., когда французские католики во главе с королем 

Карлом IX и Гизами предательски, напав внезапно, ночью 

в Париже и других городах Франции уничтожили десятки 

тысяч гугенотов-протестантов. 

По сути, все христианские церкви одобряли завоева-

тельно-колонизаторскую политику европейских госу-

дарств, на территории которых они находились. Например, 

никто из них не поднял голос протеста против бесчеловеч-

ных «опиумных» войн Англии и Франции с Китаем (1840-

1856 г.г.), в результате который Китаю была навязана (че-

рез большой ввоз) губительная для его населения торговля 

самым сильным наркотиком того времени – опием. И не 

бумерангом ли, как возмездие, идут сегодня потоки нарко-

тиков преимущественно в богатые европейские страны и 

США из бывших колониальных стран Азии (в т.ч. из Ки-

тая) и Латинской Америки. 

К концу 19 в. фактически весь Мир (кроме Турции и 

Японии) был под властью христианских государств. Но 
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мира между ними не было. И для поддержания его цер-

ковь, собственно ничего не делала (или делала очень ма-

ло). Христианская церковь в свое время не протестовала 

против надвигающихся I и П-й мировых войн. Мало того, 

папа римский по сути дела одобрял политику Муссолини и 

Гитлера. 

К сожалению, до сих пор нет мира и согласия и внутри 

самой Христианской Церкви между различными ее на-

правлениями. В настоящее время основными разветвле-

ниями Христианства являются: 

Католицизм, он выглядит наиболее монолитным; 

Православие, здесь существуют 15 автокефальных 

церквей и несколько автономных церквей, в том числе ста-

рообрядческая церковь; 

Протестантизм, он включает 3 основных течения – лю-

теранство, кальвинизм, англиканство и большое число 

сект, из которых многие превратились в самостоятельные 

церкви – баптисты, методисты, адвентисты и др. 

Кроме того, имеются и более мелкие ответвления – мо-

нофисты, несторианцы и пр. Есть еще и свидетели Иеговы, 

но кажется, они себя Христианами не считают. 

Сегодня в мире насчитывается свыше 2 млрд. Христиан 

(по другим оценкам около 2,5 млрд., но, по-моему, это 

преувеличение). Из них православных – около 250 млн. 

чел.; протестантов – приблизительно 550 млн. чел. и като-

ликов – около 1,2 млрд. человек. 

Для сравнения скажу, что в Мире сегодня около 1 млрд. 

мусульман и около 2,5 млрд. буддистов. 

В бывшем СССР были представлены все основные на-

правления Христианства, действовали (и действуют) Хри-

стианские Церкви, монастыри, духовные учебные заведе-

ния, готовящие служителей культа. 

Следует отметить, что после распада СССР и снятия 

всех запретов и ограничений в религиозную жизнь его 
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бывших республик буквально вломилось неисчислимое 

количество всевозможных религиозных сект (информаци-

онно-религиозная интервенция), некоторые из них откро-

венно сатанинского толка: И здесь еще надо проводить не 

малую работу по отделению «зерен от плевел», решитель-

но запрещая наиболее вредные из сект. 

В Российской Федерации сегодня проживают свыше 

130 млн. православных христиан. Это наиболее цельное 

православное объединение в мире. Собственно, все хри-

стиане здесь обслуживаются церквями и монастырями Мо-

сковского патриархата. 

На Украине около 45 млн. православных, но единства 

здесь нет. Они принадлежат к различным религиозным 

конфессиям (Московского патриархата, Киевского патри-

архата, автокефальной церкви и др.). Причем наибольшее 

их количество относится к Церквам Московского патриар-

хата, руководит им митрополит Владимир с резиденцией в 

Киево-Печерской лавре. Следующая по численности кон-

фессия – церкви Киевского патриархата во главе с патри-

архом Филаретом. Далее следует по численности автоке-

фальная конфессия. Особняком стоит греко-католическая 

(униатская) церковь, обслуживающая западные регионы 

Украины (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая и др. 

области, около 5 млн. чел.). Согласия между ними нет ни-

какого, причем наибольшую нетерпимость и агрессив-

ность, как мне кажется, проявляют именно малые конфес-

сии. 

Между тем, как показали события в Югославии, имен-

но религиозные противоречия нередко являются причиной 

межнациональных и межгосударственных столкновений, 

включая военное противоборство. Меня всегда интересо-

вало, как это получается, что сербы и хорваты, имея один 

язык – сербохорватский, так нетерпимы друг к другу. По-

моему мнению, основная причина здесь в различии рели-
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гий – у сербов она православная, у хорватов – католиче-

ская. Это резко сказывается в разнице культур, быта, обы-

чаев. А главное – это то, что богослужение у католиков-

хорватов латинизировано (да, наверное, и язык проповедей 

тоже), а у православных-сербов и другая обрядность и бо-

гослужение ведется или на церковнославянском или близ-

ком к нему сербском языке. А это уже разные типы мыш-

ления, что и приводит к болезненным (и даже непримири-

мым) противоречиям. То же, наверное, можно сказать об 

украинцах-грекокатоликах и православных украинцах 

(помните: Тарас Бульба у Гоголя называл католиков и 

униатов погаными латинянами), украинцах-авто-

кефальцах и русских православных и т.д. 

В настоящее время все христианские церкви отделены 

от государства. Но влияние их на государственных деяте-

лей и население своих стран по-прежнему остается весьма 

большим. Тем более, что Христианская Церковь, как пока-

зала история, за 2000 лет своего существования не раз по-

казала свою приспособляемость (адаптированность) к из-

меняющимся условиям жизнедеятельности человечества. 

И в современных условиях идет модернизация Церквей, их 

приспособление к непрерывно меняющейся действитель-

ности «с учетом духа времени». Появляются религиозные 

деятели, пропагандирующие христианство как выразителя 

и защитника общечеловеческих интересов, выдвигая идею 

о возможности «христианизации» капитализма и его оздо-

ровление с целью достижения «социального благоденст-

вия». 

В этой же связи протестантами организовано Экумени-

ческое (Вселенское) движение христианских (первона-

чально протестантских) церквей за объединение всех хри-

стианских церквей. Создан руководящий орган – Всемир-

ный Совет Церквей (ВСЦ с 1948 г.). Политика экуменизма 

направлена на смягчение межвероисповедных распрей, на 
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сближение разновидностей христианства ради блага чело-

вечества. 

К 1975 г. Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) объединял 

270 протестантских и православных организаций. В ре-

зультате его деятельности 7 декабря 1963 г. в Риме (папой) 

и в Стамбуле (Константинопольским патриархом) зачита-

ны тексты о взаимном отказе от анафемы, которой предали 

друг друга главы католической и православной церквей в 

1054 г., когда они разбежались. 

Благодаря ВСЦ, впервые после реформации, произошла 

встреча представителей католической и протестантской 

церквей (ФРГ, 1966 г.); позже встретились церковные 

представители православной Москвы и католического Ва-

тикана (Италия, 1975 г.). 

В настоящее время Экуменическое движение продол-

жается и конечно надо ожидать существенных сдвигов в 

совместной деятельности всех разновидностей Христиан-

ских церквей и организаций. Человечество ждет этого. 

В этой связи хочу отметить постоянную всемирную гу-

манитарную миссионерскую деятельность христианских 

церквей в странах с другими религиозными мировоззре-

ниями, особенно в отсталых и колониально зависимых 

странах. Она направлена на приобщение этих стран к со-

временной христианской цивилизации (пропаганда хри-

стианского учения с целью обращения по возможности в 

христианство, лечение болезней, улучшение культуры и 

быта, повышение образования и пр.). Правда, здесь следу-

ет учитывать и «оборотную сторону медали». Ведь хри-

стианские страны создали техногенную цивилизацию, не-

гативные последствия которой мы все сегодня так остро 

ощущаем (экологические проблемы и пр.). 

Христианская Церковь на протяжении двух тысячеле-

тий показала, что она была и остается громадной духовно-

нравственной силой, консолидирующей усилия человече-
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ства на достижение предназначенных ему целей. В прин-

ципе, многообразие конфессий – это могучая потенциаль-

ная сила Христианской Церкви, а объединение усилий 

конфессий и благотворное влияние их друг на друга уве-

личивают эту силу многократно. Собственно, логически 

разумное у протестантов и эмоционально-образное у като-

ликов и православных постижение и сопереживание всего 

Сущего в едином духовно-нравственном пространстве 

должны проявляться (и проявляются) в триединстве, трой-

ственном ритме движения бытия и мышления, о котором 

ранее уже говорилось в связи с обращением к философии 

Гегеля. Поистине – в спорах, в противоборстве рождается 

истина. 

И все-таки, не обделяют ли себя протестанты, исключая 

из своей жизни Храмы и торжественно-пышные богослу-

жения? Ведь православные и католические храмы являют-

ся мощными аккумуляторами духовно-нравственной энер-

гии, оказывающей благотворное влияние на души верую-

щих. Через их шпили-антенны происходит взаимный об-

мен этой энергией с окружающим пространством, что об-

лагораживает его. Всем известно, что умело расположен-

ные и талантливо построенные храмы украшают природу, 

как сельскую, так и городскую, и придают невыразимую 

прелесть окружающему пейзажу, что оказывает целитель-

ное воздействие на телесное и душевное состояние челове-

ка. Особенно это проявляется у православных храмов. 

Но храмы и богослужения – это внешние проявления 

Христианского Вероучения, а не его глубинная суть. Что-

бы полнее постигнуть, прочувствовать эту суть, я напомню 

слова Эрнста Ренана из его книги «Жизнь Иисуса»: «Рели-

гия, которая опирается на фундамент любви и добра, явля-

ется абсолютной», т.е. в принципе она на все времена. 

При удалении негативных напластований тысячелетий 

Вероучение Иисуса Христа предстает перед нами в перво-



 53 

зданной чистоте и красоте. Помните, когда у Иисуса спро-

сили, что главное в его Учении, он ответил: «Возлюби 

Господа Бога нашего, как себя самого, возлюби ближних и 

врагов своих, как себя самого...». 

Воистину: «Возлюби Господа Бога нашего, как себя 

самого, возлюби ближних и врагов своих, как себя само-

го...», и ты возлюбишь Красоту и Гармонию Вселенной, ее 

Создателя, себя и всех окружающих как составляющие 

этой Гармонии, и, проявляя доброту свою как Любовь ко 

всему Сущему, в этом триединстве «Любви, Добра и Кра-

соты», ты оправдаешь предназначение, цель и смысл сво-

его существования, внося свой вклад в Красоту и Гармо-

нию Вселенной. 

Январь – 2000 г. 
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О СОСТОЯНИИ НАШЕГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА РУБЕЖЕ 2-ГО И 

3-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

Д. А. Переверзев 

 

«И все возвращается на круги своя» 

Библия, Ветхий Завет, Экклезиаст 

Как известно, Мировоззрение – это наше понимание 

окружающего нас Мира (Вселенной, Космоса, Природы), 

своего места в нем, понимания самих себя, своего предна-

значения и целей своего существования. Оно оказывает 

решающее влияние на эффективность всей нашей жизне-

деятельности, а иногда – и на саму возможность нашего 

существования. 

С ростом наших знаний происходит коррекция Миро-

воззрения, а иногда и существенное изменение его. Осо-

бенно это проявляется на переломе столетий и, тем более, 

тысячелетий, и так наглядно происходит сегодня на рубе-

же 2-го и 3-го тысячелетий нашей эры. 

В значительной мере это обусловлено той огромной 

информацией по современным научным достижениям, ре-

лигиозно-философским учениям индо-европейских наро-

дов (Веды, Бхагават-гита, «Тайная доктрина» 

Е.П. Блаватской, «Агни-Йога» Е.И. Рерих и др.), экстра-

сенсорике, оккультизму, уфологии и пр., которая букваль-

но обрушилась на нас за последние 15-20 лет и которую 

мы сегодня пытаемся освоить. Сейчас большинство так на-

зываемых эзотерических школ открыли доступ к информа-

ции об окружающем Мире, которая скрывалась столетия-

ми и тысячелетиями. 

И на современном витке познания, с учетом этой новой 

для нас информации, представляется целесообразным 
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формировать Мировоззрение как результат синтеза дости-

жений науки, философии, религии, литературы (в том чис-

ле фантастической) и искусства. 

Собственно, как показывает история развития Миро-

воззрения человечества, так происходило почти всегда. 

Поэтому далее, на протяжении изложения всей работы 

(статьи, доклада) рефреном будет звучать фраза эпиграфа: 

«И все возвращается на круги своя…». 

Мировоззрение во все времена формировалось пре-

имущественно на религиозно-философской основе. Оно, 

как и наука, изначально исходило из религии. И несмотря 

на широкое распространение атеизма в 20 в, религиозные 

воззрения доминируют до сих пор, с верой преимущест-

венно в единого, всемогущего и всесозидающего Бога. 

Сегодня в Мире насчитывается свыше 2 млрд. христиан 

(по другим оценкам свыше 2,5 млрд.), около 1 млрд. му-

сульман и 2 млрд. буддистов. Интересно отметить, что 

среди христиан православных – около 250 млн. чел.; про-

тестантов – приблизительно 550 млн. чел. и католиков – 

около 1,2 млрд. чел., причем последние выглядят более 

монолитными, чем православные и протестанты. 

Идеологической основой единобожия являются пре-

имущественно следующие религиозно-философские док-

трины, сформировавшиеся в процессе развития человече-

ской цивилизации. 

1. Пантеизм (от греч.: пан–природа; теизм–

божественный) – религиозное и философское учение, ото-

ждествляющее Бога и Мировое Целое. Возник, наверное, 

еще на заре человеческой цивилизации, в состоянии детст-

ва человечества. Но как известно, детское эмоционально-

образное восприятие всего сущего, чаще всего бывает наи-

более правильным. Еще в Др. Индии и Др. Греции Приро-

да воспринималась как всесильная первопричина всего и 

вся; выдвинуто понятие о душе человека как о бесконеч-
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ной во времени и пространстве духовной субстанции, со-

ставной части Мировой души (Природы); таковы были 

воззрения др. индусских учителей, Пифагора, Сократа, 

Платона, Плотина и др. неоплатоников. 

Позже пантеистические тенденции проявляются в ере-

тической мистике средних веков. Пантеизм характерен для 

натурфилософии Возрождения и материалистической сис-

темы Б. Спинозы, отождествляющего понятие Бог и При-

рода; пантеизм неоднократно выступал как форма перехо-

да от теизма к материализму. 

Для Г. Гердера, И.В. Гете и др. немецких классических 

философов-идеалистов Пантеизм был орудием борьбы как 

с ортодоксальным теизмом, так и с механицизмом фран-

цузских материалистов. 

2. Деизм (от лат. deus–бог) – религиозно-философская 

доктрина, которая признает Бога как Мировой Разум, 

сконструировавший целесообразную «машину» Природы и 

давший ей законы движения, но отвергает (доктрина) 

дальнейшее вмешательство Бога в самодвижение Природы 

(т.е. промысел Божий, чудеса и пр.) и не допускает иных 

путей к познанию Бога кроме Разума. 

Получил большое распространение среди мыслителей 

Просвещения, сыграл значительную роль в развитии сво-

бодомыслия в 17-18 вв. 

3. Теизм (от греч. слова teos–бог) – религиозное Миро-

воззрение, исходящее из понимания Бога как абсолютной 

личности, пребывающей вне Мира (вне времени и про-

странства), свободно создавшего его и действующего в 

нем. 

Признание потусторонности Бога отличает Теизм от 

Пантеизма, признание непрерывной активности Бога – от 

Деизма. 

Теизм наиболее характерен для генетически связанных 

между собой религий – иудаизма, христианства и ислама. 
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Термин впервые употреблен Р. Кедвортом (1617-1688) 

в 1643 г. 

Если учесть, что в Пантеизме Бог является всем Сущим 

(в том числе временем и пространством), то он, естествен-

но, может созданным в нем же Мирам предоставить опре-

деленное контролируемое саморазвитие или жестко (не-

усыпно) контролировать и направлять их жизнедеятель-

ность. Таким образом, Пантеизм по сути совмещает в себе 

и Деизм и Теизм. Это исключает «потусторонность» Бога и 

«…Все возвращается на круги своя» – изначальной версии 

Бога – Природы. 

Борьба с вышерассмотренными религиозно-

философскими доктринами породила в свое время мате-

риализм и атеизм, которые в значительной мере домини-

ровали в ряде государств с населением около 

1,5 млрд. человек почти на протяжении всего 20-го века. 

4. Материализм – философское направление, которое 

исходит из того, что Мир материален, существует объек-

тивно, вне нас и независимо от нашего сознания. При этом 

материя первична, несотворима и неуничтожима, вечна и 

бесконечна. Неотъемлемый атрибут Материи – движение. 

Универсальные свойства Материи – Сознание и Мышле-

ние. Ей присущи саморазвитие, превращение одних со-

стояний в другие. Всеобщие объективные формы бытия 

Материи – пространство и время. Утверждается, что Мир и 

его закономерности познаваемы. 

Следовательно, Материя, обладающая такими универ-

сальными свойствами как Мышление и Сознание, не что 

иное, как Мать всего Сущего, всеобхемлющее и всесози-

дающее Божество (Богиня). Таким образом, по сути, мате-

риалисты ничем не отличаются от пантеистов, одухотво-

ряющих и обожествляющих все Сущее. Итак, и здесь 

«…Все возвращается на круги своя». 

5. Атеизм (от греч. ateos–безбожный) – безбожие, от-
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рицание существования Бога и связанное с этим отрицание 

религии. В СССР пропаганда атеизма была составной ча-

стью коммунистического воспитания трудящихся. 

Но атеисты по своему Мировоззрению были материа-

листами, придававшими осознающей себя мыслящей Ма-

терии всеобъемлющие, всемогущие и всесозидающие 

свойства. И это неизбежно, как было показано выше, дела-

ет их пантеистами. 

У атеистов религией был «коммунизм», всемогущим 

(по сути Богом) провозглашался сам человек, в первую 

очередь его «вожди». Но если учесть, что Человек создан 

по образу и подобию Бога и является его составной ча-

стью, то атеизм та же, несколько видоизмененная вера в 

Бога. И опять «…Все возвращается на круги своя». 

Семь лет тому назад (сентябрь 1997 г.) автором данной 

статьи (доклада) была выполнена работа «Некоторые раз-

мышления о Вселенной, ее законах и нашем Мировоззре-

нии», на базе которой был создан ныне действующий го-

родской семинар «Энергоинформационная и интеллекту-

ально-духовная деятельность Вселенной и наше Мировоз-

зрение». Основные мировоззренческие положения здесь 

были сформулированы следующим образом. 

Все объекты во Вселенной и происходящие в них про-

цессы высоко организованы и активно взаимодействуют 

между собой, начиная от элементарных частиц и атомов и 

кончая громадными звездными ассоциациями – Метага-

лактиками и Вселенными,– непрерывно обмениваясь ин-

формацией и энергией и используя их. Элементарные час-

тицы, атомы, планеты, звезды, галактики и др. окружены 

интеллектуально-энергоинформационными полями, кото-

рые сливаясь образуют Единое Энергоинформационное 

Поле, пронизывающее и скрепляющее все Мироздание. 

Это понятие – Энергоинформационная Вселенная – начи-

нает все более преобладать в современном Мировоззрении. 
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И в этом Вселенском Поле, во всех его составляющих 

(в том числе и в человеке) закодирована и сконцентриро-

вана вся информация о Вселенной, зашифрованы все зако-

ны ее зарождения и последующего развития. 

Полагаю, что это Поле и есть тот Абсолют, одна из 

краеугольных мировоззренческих категорий философско-

религиозных трудов индусских Учителей (Веды, Упани-

шады, Веданта, Бхагават-гита и др.), позже заимствованная 

европейскими философами-идеалистами (Шеллинг, Гегель 

и др.) и Е.П. Блаватской. 

Мерой дезорганизации, мерой Хаоса, беспорядка, дис-

гармонии является здесь так называемая Энтропия, кото-

рая свидетельствует о наличии в космических объектах и 

их системах свободной творчески созидательной энергии. 

Чем ее меньше, этой энергии, тем выше уровень энтропии. 

Достижение максимума Энтропии свидетельствует о пол-

ной деградации системы, о победе Хаоса. 

Поэтому, все законы в нашей Вселенной являются ан-

тиэнтропийными, направленными на поддержание такой 

напряженности Вселенского Энергоинформационного По-

ля, чтобы она обеспечивала гармоничное взаимодействие 

всех космических объектов и протекающих в них процес-

сов. Особенно, по сути своей, антиэнтропийны жизнь и 

творчество. 

Несомненно, существуют Высшие Управляющие Сис-

темы Вселенной, создавшие и отслеживающие выполнение 

всех ее законов. 

В излагаемой работе только формулируются (вернее 

перечисляются) некоторые из этих законов, которые, по 

мнению автора доклада, являются основными. 

Самый главный и все определяющий закон – закон со-

хранения, поддержания и совершенствования Вселен-

ской Гармонии. Весьма действенными ответвлениями от 

него являются законы: флуктуаций; разнообразия; проб и 
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ошибок (через заделы и последовательные приближения); 

сохранения материи-энергии и их взаимного превращения; 

законы диалектики. 

Изложенное Мировоззрение, по сути дела, все тот же 

Пантеизм, только выраженный в современных научных, в 

том числе термодинамических и кибернетических поняти-

ях и терминах. Таким образом, опять-таки и здесь «…Все 

возвращается на круги своя». 

В течение последних семи лет (1997-2004 гг.) опубли-

кован громадный объем так называемой эзотерической ли-

тературы, в которой раскрывались тайные знания о Все-

ленной, о человеке, хранимые на протяжении тысячелетий 

служителями различных религий и властителями различ-

ных времен и народов. 

Среди них необходимо выделить фундаментально-

энциклопедические труды супругов В.Ю. и Т.С. Тихоплав 

[1-5], Г.П. Грабового [6-9], и Нила Доналда Уолша [10-15], 

способные (вернее предназначенные) оказать решающее 

влияние на ход и развитие всей земной цивилизации. 

В своих четырех книгах («Физика Веры», «Жизнь на-

прокат», «Великий переход» и «Кардинальный поворот») 

В.Ю. и Т.С. Тихоплавы анализируют и обобщают, по сути 

дела, всю имеющуюся на сегодня информацию о сближе-

нии и даже слиянии Науки и Религии, вследствие чего 

ожидается существенное изменение нашего Мировоззре-

ния и резкое ускорение Эволюции человеческой цивилиза-

ции. 

Из содержания этих книг следует отметить такие 

наиболее наглядные мировоззренческие обобщения, 

положения и выводы. 

Информацией проникнуты все материальные объекты и 

системы. Все живые существа (и не только они) с момента 

их зарождения и до конца своего земного существования 
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пребывают в Информационном поле, которое непрерывно 

воздействует на них. 

В Мире «правит» Информация. 

Дух идет на Землю! Зачем? Что ему нужно в этом 

плотном тяжелом физическом Мире? Отвечает Анни Без-

ант: «Человек есть духовная сущность, облекшаяся в плоть 

для приобретения опыта в низших материальных ми-

рах…». 

Все силы, покоившиеся в Духе в скрытом состоянии, 

должны были пробудиться для активного проявления бла-

годаря переживаниям в физическом Мире. Путем наслаж-

дений и страданий, радостей и скорбей, путем чередую-

щихся верных шагов и ошибок (закон проб и ошибок – 

право на ошибку!)…Дух начинает распознавать законы и 

развивает скрытые в нем способности к умственной и 

нравственной жизни. Возвращается в Тонкий Мир, нагру-

женный собранным опытом. 

Жизнь дана напрокат, за нее надо держать ответ [2]. 

(В беседах с Н.Д. Уолшем [10-15] Бог отрицает такой 

суд, Такого суда нет). 

«Человек – создание размышления: над чем он раз-

мышляет в этой жизни, тем и становится в следующей». 

О материализации мысли. Удивительное рядом: «Вся 

наша земная цивилизация – это результат материализации 

наших человеческих мыслей». 

Есть и другие Вселенные, между ними туннели – «чер-

ные» и «белые» дыры. По «черным» – от нас к ним уходит 

материя, а по «белым» – от них к нам поступает энергия. 

«Энергия времени является «топливом» для нашего 

Солнца и других Звезд» (Козырев Н.А.) [2]. 

Стоячие волны – это все предметы, живые тела и орга-

низмы. Любая волна является возмущением породившего 

ее поля. А поле представляет собой особую форму мате-

рии, связывающую частицы вещества в единые системы. 
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Материальной средой, заполняющей Вселенную (Вселен-

ское поле) является физический вакуум (эфир). 

Одна из самых мощных энергий, управляемых сознани-

ем – мысль. 

Жизнь вообще – это миры минералов, растений, живот-

ных и человека. 

«Всякая вибрация есть жизнь, всякая жизнь есть вибра-

ция». Байкал – живое существо! 

Вся Вселенная – живое существо – Бог. Разумом, ду-

ховностью пронизано все вокруг. 

Даются краткие жизнеописания великих пророков Че-

ловечества – Гермеса Трисмегиста, Будды, Моисея, Иисуса 

Христа, Магомета, Сатьи Саи Баба. 

Современная материалистическая наука стоит на тех же 

позициях, что и в глубокой древности. Целью жизни объ-

является сам человек, а смыслом жизни – вся доступная 

человеку полнота бытия. Это, собственно, близко к пан-

теистическому восприятию жизни. 

Из Библии следует, что понятие Бога в Израиле соот-

ветствовало тому уровню развития, в каком находился в то 

время еврейский народ (жестокость, мстительность и ко-

варство). Евреи неоднократно восставали против своего 

вождя Моисея. 

Иисус постоянно подчеркивал важность земной жизни 

как арены духовного развития. 

К. Ламонт : «Не может быть никакого сомнения в том, 

что христианство возникло прежде всего и главным обра-

зом как религия, побеждающая смерть…Человек обретает 

смысл своего существования лишь на пути к вере в бес-

смертие души». 

На вопрос: «Верно ли, что Он – Бог?», Саи Баба отве-

тил: «И ты – Бог. Только я знаю, что Я – Бог, а ты не зна-

ешь» [3]. 
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Структура Мира в первом приближении состоит из 7 

уровней реальности: твердые тела, жидкости, газы, эле-

ментарные частицы и поля, физический вакуум (эфир), 

торсионные (вихревые) поля и Абсолютное Ничто. Абсо-

лютное Ничто – самый устойчивый уровень, творит не ма-

терию, а планы-замыслы. 

Вселенский Вакуум – поле Дирака, где происходит ро-

ждение частиц и античастиц (электрона и позитрона), их 

аннигиляция, непрерывное выделение энергии. 

Именно, в эволюции сознания заключается цель пребы-

вания человека на Земле. Наука все больше и больше дока-

зывает то, что было известно человечеству уже тысячи лет 

назад (через эзотерические школы и сообщества). 

Человек есть Дух, ставший плотью. Человек есть душа, 

у которой есть тело. 

В тонком Мире мысль доминирует во Всем. 

«Первый глоток из сосуда естествознания порождает 

атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог» (В. Гейзенберг). 

Европейские представления о Душе получены от фило-

софов Др. Греции, проповедовавших оккультные религи-

озно-философские учения. 

Аристотель в своем трактате «О Душе» представил Дух 

в виде эфира, пронизывающего Все и Вся. Но только не-

давно наука доказала его (эфира) существование 

(Ю.М. Галаев, В.А. Ацюковский и др.). 

У великого физика И. Ньютона сначала решения при-

ходили интуитивно (путем озарения), а логические доказа-

тельства производились потом, в частности с помощью 

разработанного им же дифференциального и интегрально-

го исчисления. 

Ньютон использовал предложенный Аристотелем тер-

мин «эфир», обозначив им субстанцию, пронизывающую 

всю Вселенную и делающую возможным гравитацию и 

электромагнетизм. 
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Он был не только великим физиком и математиком, но 

и великим метафизиком. Он был также масоном, главой 

ордена «Сионский приорат», тесно связанного с орденом 

тамплиеров. 

Фрэнсис Бэкон, родоначальник английского материа-

лизма, предложивший в конце 16 в. новый «научный ме-

тод», занимался также магией, телепатией и экстрасенсо-

рикой. 

Г.В. Лейбниц создал свою философию на основе мона-

ды, эволюционирующей единицы сознания-материи. Бла-

годаря монадам, вся материя является живой и одушевлен-

ной (все тот же пантеизм!). Бог – монада всех монад. 

Но новый «научный метод» привел к такой материали-

зации науки, когда из достижений отсекалось решительно 

все, что нельзя было измерить, пощупать, попробовать, 

понюхать. 

А вот в философии, искусстве, религии Дух, Душа, ду-

ховность всегда были и остаются вечными темами. 

Бог действует по геометрическим линиям. «…Буквы 

Природы – это треугольники, четырехугольники, шары…» 

(Г. Галилей). Это же язык Пифагора, Платона, Галилея. 

Н. Винер: «Цифры представляют собой культурную и 

эстетическую ценность и имеют непосредственное отно-

шение к таким понятиям как красота, сила, вдохновение». 

По Пифагору эволюция – это явление , направляемое 

присущим Космосу движением к Гармонии (по законам 

Вселенской Гармонии). Цель человеческой жизни на Земле 

– участие в Эволюции, а не слепое повиновение воле Бога. 

Высшее проявление человеческой психики, Душа, должна 

переживать смерть материального тела и продолжить свою 

эволюцию во многих других реинкарнациях, а не быть 

осужденной за грехи одной жизни. 

Каждая известная форма жизни начинается как сфера. 
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Рост листьев на ветке происходит согласно ряду Фибо-

наччи. 

О единстве Мироздания. Реализация Богом общей 

программы Сотворения Мира была выполнена примени-

тельно к бесчисленному множеству частных случаев. В ре-

зультате и был создан бесконечно разнообразный Мир 

(живущий согласно «Закону разнообразия»). 

Итак, Мир есть единый ансамбль, созданный по единой 

программе. И все явления на Земле представляют собой 

совокупность иерархически взаимодействующих функ-

циональных систем (теория академика АН СССР Анохи-

на П.К.). Они могут иметь различный уровень организа-

ции: уровень клетки, уровень индивидуального органа, 

уровень биологического организма, уровень группы орга-

низмов, нации и этносы, человечество, уровень космиче-

ского сознания [4]. 

Биокомпьютер Сознания (БКС) подключается к Ин-

формационному Полю Земли, а затем и Вселенной по-

разному: у одних это получается самопроизвольно в ре-

зультате напряженной умственной работы над какой-то 

проблемой (интуиция, озарение; и у меня, возможно, так); 

другим такая возможность дана изначально (от рождения); 

третьи приобретают такую способность путем совершен-

ствования по специальным методикам. И называют этот 

феномен по-разному: состояние транса, ясновидение, 

внутреннее видение, при этом говорят, что у данного чело-

века открыт биокомпьютер сознания. 

Творческий процесс во сне не прекращается, он даже 

интенсифицируется. Очень часто решение творческих за-

дач приходит во сне. 

Сознание обладает полевым каналом поступления ин-

формации извне. Этим объясняются феномены экстрасен-

сорики и парапсихологии, например, «речевой синдром». 
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Человеческий мозг есть всего лишь биологический 

компьютер и приемопередатчик информации. 

Кризис компьютеризации, возможно, будет намного 

страшнее экологического из-за вседозволенности искусст-

венного виртуального компьютерного мира. Только высо-

кая духовность может спасти Мир от ужасов «Компьютер-

ного Чернобыля». 

Исаак Ньютон стремился разгадать секретное значение 

Библии. Он уделял этому больше внимания, чем своим на-

учным занятиям. Из миллиона слов, которые он оставил в 

рукописях, максимум посвящен эзотерической теологии. 

Библия построена как гигантский кроссворд. Читается, 

как текст ДНК. 

В настоящее время, в связи с компьютеризацией, появ-

ляются гениальные дети (индиго-дети). Компьютер как бы 

продолжение их головного мозга. Такие дети в Китае, при 

закрытом лице, видят ушами, пятками ног и т.п. 

Создается новая коллективная реальность. Открылась 

секретная информация и появилось огромное количество 

эзотерической литературы, в которой излагается информа-

ция, скрывавшаяся до этого тысячелетиями. 

Но почему именно сейчас Мир оказался на пороге гро-

мадных перемен? 

Это обусловлено прецессией вращения земной оси (пе-

риод около 26000 лет) и смещением полюсов Земли (про-

исходит каждые 12500-13000 лет). 

В тибетском буддизме и индуизме особые периоды 

времени называются югами, что означает «века». Юги: Са-

тья, Трета, Двапара, Кали. 

У каждой юги имеются фазы нисхождения и восхожде-

ния. В конце XX в. закончилась фаза Кали-юги, и наше 

сознание начинает пробуждаться и интенсивно развивать-

ся. 
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Мы проходили через подобное много-много раз! Про-

исходит неизбежная цикличность бытия, развития его по 

синусоиде (закон диалектики). 

В ядре клетки имеется спираль ДНК с записанной на 

ней информацией; желе клети – энергетический аккумуля-

тор с запасом энергии на тысячу лет. Клетка имеет созна-

ние. В раковой клетке сломана спираль сознания ДНК 

(Г.П. Грабовой лечит клетки, мгновенно исправляя эту 

спираль). 

Кристаллы и клеточные ядра хранят самую сокровен-

ную информацию о человеке и человечестве. В ДНК име-

ется информационная голограмма, которая определяет и 

направляет развитие клеток. Это первичная информация в 

виде кодов, в соответствии с которой и развивается все 

живое на Земле. 

Клетки, а через них органы и все тело человека лечат с 

помощью биокомпьютеров сознания. 

Авторы в своих книгах используют только достовер-

ную информацию, отдавая предпочтение научным источ-

никам [1-5]. 

В театральном зале возникает единое для артистов и 

зрителей энергетическое поле 

(эгрегор), мощный реактор, который и определяет их 

общее состояние. 

Вот такое поле неизбежно возникает вокруг читателя и 

книги, при чтении захватывающих произведений, подоб-

ных созданным супругами Тихоплав. 

Работая над своими книгами, супруги Тихоплав позна-

комились с огромным количеством интереснейшей ин-

формации. Но они испытали настоящее потрясение, когда 

узнали о деятельности Григория Петровича Грабового 

(рожд. 14.11.1963), который прогнозирует и упреждает ка-

тастрофы (землетрясения, МКС, авиатехника, Козлодуй-

ская АЭС и др.), материализует предметы, излечивает без-
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надежно больных раком и СПИД-ом, и, наконец, воскре-

шает людей [4,5]. 

Некоторые мировоззренческие концепции в форму-

лировках и терминах Г.П. Грабового из его книги 

«Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность» [6]. 

Развитие человека, его совершенствование связано с 

развитием его сознания. 

Воскрешение – это на деле управление всем внешним 

пространством. 

Надо всегда помнить только одну очень простую исти-

ну: человек рождается для радости, счастья и полноценной 

бесконечной жизни. 

Повышение уровня сознания – это истинный способ 

изменить себя и окружающий мир. 

Коллективное представление о различных вещах вос-

принимается людьми как объективная реальность; создает-

ся иллюзия устойчивости. 

Наше сознание воспринимает как реальность то, что 

существует в нашем сознании. 

Все, что существует вокруг: Земля, Солнце, Планеты, 

Пространство, весь Мир – все это в действительности соз-

дано на структуре сознания, включающей сознание Созда-

теля. 

Поэтому, если мы в коллективное сознание введем по-

ложение, что уничтожение невозможно, что надо всех вос-

кресить и что жизнь должна быть вечной, то именно так 

тогда и будет происходить. 

В широком смысле сознание – это структура, объеди-

няющая духовную и физическую материю (Душу и Тело). 

Человек является вечной субстанцией по принципу 

своего создания. Поэтому воскрешение основано на выяв-

ления вечного в человеке. 
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Малое знание отделяет от Бога, а большое знание при-

ближает к нему. 

Человек с более высоким уровнем сознания, чем сло-

жившееся коллективное, находится вне досягаемости 

обычных бурь – он уже встал на поток вечности. 

Истинная религия ориентирована на то, чтобы способ-

ствовать созидательному развитию души, тела и общества. 

Наука становится более религиозной, а религия – более 

научной. На вершине достижений различия уже нет (сов-

падает с выск. Н.Бора). 

Слово «религия» имеет древние корни, оно происходит 

от слова, которое для сознания соотносится со словом «ре-

альность». Таким образом, религия – это наука о реально-

сти. Наука – это управление реальностью. Речь идет об ис-

тинных Науке и Религии. 

И Христос своим воскрешением призвал к вечной жиз-

ни в физическом теле. 

Под Царством Божьим Христос подразумевает более 

высокое состояние сознания (Царство Божие внутри нас). 

Интеллект – это структура, которая обобщает реакции 

сознания, тела, души и духа. 

Знание – это и сам переход из сознания в душу и потом 

из души обратно в сознание, и следствие этого перехода. 

Мысль – это та информация, которая является связую-

щим звеном между сознанием, духом и телом. При этом 

мысль организовывается душой. 

Чувство – это проявление души в динамике духа, при-

чем в той части, где дух связан с сознанием и телом. 

Воскрешение людей дает возможность воскрешать и 

восстанавливать любые объекты. 

Человек – это весь внешний и внутренний мир одно-

временно. 
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Вселенная подобна человеку. «Помести» астронома 

внутри человека, внутри организма. Зная развитие челове-

ка, будешь знать развитие Вселенной. 

Наша Вселенная – это тоже живой организм, только 

очень большой. 

«Познай себя!» И ты познаешь Мир! 

Мыслеформа – это конкретная геометрическая форма, 

которая содержит мысль Человека. 

По существу, принципы воскрешения и методы вос-

крешения – это принципы и методы управления простран-

ством. 

Тело человека может дематериализоваться и исчезнуть, 

но информация о нем всегда сохраняется в душе человека. 

Поэтому в любую минуту физическое тело может быть 

полностью восстановлено. 

Бесконечность жизни – это бесконечность Творца. Что-

бы быть бесконечно живущим, надо быть бесконечно тво-

римым, надо быть бесконечно сотворяемым. 

Вы должны любые явления Мира делать Гармоничны-

ми. Это и есть ваша истинная задача. 

Да, жизнь является вечной. 

Первичным является Бог. Далее идут Душа и Дух. За-

тем сознание. Сознание выступает и само по себе и как 

связующее звено между духовным и физическим, между 

Духом и Материей. 

Воскрешение людей и вообще восстановление любых 

объектов,– именно эти технологии являются подлинно на-

учными. 

Такова реальность. 

Принцип божественности: стремление к нетленности 

тела, к вечной жизни и к развитию истинного сознания – 

это практика развития наивысшего бытия. 

В основу построения Мира Создатель положил созида-

тельные эмоции и прежде всего Радость, Свет и Любовь, 
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именно они являются в первую очередь основой Построе-

ния Мира. 

Этого придерживаются все созидательные фундамен-

тальные религии Мира, так изначально действовали все 

основатели этих религий. 

Пришествие Спасителя заключается в том, что вы осоз-

наете, что вы уже имеете в знании, и вы эти знания возьме-

те. В этом и есть пришествие Спасителя к каждому. В лю-

бом случае мы спасемся (сказано, как у Нила Доналда 

Уолша). 

О Мировоззрении, изложенном в книгах Нила До-

налда Уолша 

«Беседы с Богом» [10-15]. 

Это необычное общение началось в 1992 г. Автор в от-

чаянии написал письмо Богу. И Бог ответил! С тех пор вот 

уже свыше десяти лет Уолш пишет свои книги из цикла 

«Беседы с Богом». Трудно придумать какой-то важный во-

прос, на который не было бы получено ответа, в том числе 

и на наши с вами вопросы. «Беседы с Богом» шаг за шагом 

покоряют мир, все более и более воспринимаясь людьми 

как новая Библия третьего тысячелетия. 

Книга «Дружба с Богом». Здесь по сути излагается 

новое Евангелие: 

Не существует господствующей расы. 

Не существует величайшей нации. 

Не существует единственной истинной религии. 

Не существует философии, совершенной в своей осно-

ве. 

Не существует неизменно безошибочной политической 

партии, высшей экономической системы или единственно 

правильного пути на Небеса. Сотрите все эти идеи из ва-

шей памяти. Уберите их из вашей жизни. Искорените их из 

вашей культуры. Ибо это мысли об обособлении и отчуж-
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дении, из-за них вы убиваете друг друга. Только та истина, 

которую Я даю вам, спасет вас: МЫ ВСЕ ОДНО… 

Некоторые основополагающие мировоззренческие 

концепции, изложенные в книгах Нила Доналда Уол-

ша. 

Проблема, которая сегодня стоит перед миром – это ду-

ховная проблема. И человечество пока не умеет решать та-

кие проблемы. 

Бог и Жизнь – это одно и то же. Жизнь – это физиче-

ское воплощение Бога. Не обязательно верить в Бога, если 

веришь в Жизнь. 

Вы не понимаете, как устроен Мир. Вы не понимаете, 

что Любовь – вот основа жизни, и не можете постигнуть 

того, что Любовь не имеет условий. 

Пять заблуждений о Боге и пять заблуждений о Жизни 

породили организованные религии и национализм. Это две 

основные причины того, что ваш мир на протяжении сто-

летий пребывает в состоянии Хаоса. 

Бог никогда не переставал непосредственно общаться с 

людьми. Он делает это и сегодня. 

Бегите от провозгласивших себя «мессиями». Ваша ре-

лигия состоит из вас. 

Ни один из путей к Богу не является более прямым, чем 

другой. Ни одна религия не является «единственно истин-

ной религией», ни один народ не является «избранным», и 

ни один пророк не является «величайшим». 

Самое главное убеждение людей о Боге – это то, что 

Бог в чем-то нуждается. Самым известным сжатым изло-

жением требований Бога является Декалонг, или Десять 

заповедей. 

Но Бог ничего не требует, ничего не приказывает, ни в 

чем не нуждается, ни к чему не принуждает. А Декалонг – 

это человеческие требования – требования имущих власть 

и собственность (это мое примечание П.). 
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Все во вселенной состоит из одной постоянно движу-

щейся Субстанции. Ты можешь называть ее, как угодно – 

Жизнью, Энергией, или давать ей иные названия, в зави-

симости от того, как она проявляет себя. От этого она не 

станет другой. Важно понять, что ты и Бог – это одно. 

Процесс рождения, развития и испытания нового, более 

совершенного «Я», называется эволюцией. 

Душа приходит в тело (создает тело) для того, чтобы 

эволюционировать, то есть становиться все более великой 

версией самой себя. 

Это предназначение всей вашей жизни на Земле и во-

обще всей жизни во Вселенной. 

Эпоха одного Спасителя закончилась. Необходимо 

коллективное творчество (то же и у Грабового). 

Из любви к людям Бог дал им самый великий дар: сво-

боду воли (по-моему мнению, это связано с эволюцией П.). 

И на этой основе Мир должен создать Новую Духовность. 

Право собственности – это фантазия, это плод ума че-

ловека и конструкция времени, и не имеет никакого отно-

шения к конкретной реальности. Право собственности 

принесло больше вреда и ущерба людям, чем что бы то ни 

было. 

Главная мысль очередного нового откровения: «Вы со-

всем не ваше тело. Вы сущность того, что вдохнуло жизнь 

в ваше тело. Не душа обитает в теле, а тело обитает в ду-

ше… 

Свет сгущается и создает все физические объекты». 

Нет индивидуальной души, а все души – это Единая 

Душа, выраженная локально и индивидуально. Вы все од-

но с Богом и друг с другом. 

О критической массе информации при переходе к но-

вым убеждениям. Обвальный принцип домино (цепная ре-

акция) для резкого повышения уровня Сознания. 
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Время одиноких Гуру кончилось. Нужны коллективные 

действия, чтобы изменить коллективную реальность. Мир 

разрушают коллективные действия и только они же могут 

его спасти. 

Об эволюции. Созидание является единственным актом 

эволюции. Стремитесь быть тем изменением, которое вы 

хотите видеть в мире. Ты можешь достичь любого внут-

реннего состояния бытия, которого желаешь, просто вы-

брав и призвав его. 

Награда и наказание – это попытка людей выразить 

Жизненный принцип Приспособляемости в интересах фи-

зического тела. Но вы не являетесь вашим телом. Вы без-

граничны и бесконечны. Вы не можете умереть и вы нико-

гда не будете обречены на вечное проклятие (Его нет! П.). 

Трудность, с которой мы столкнемся в том, что множе-

ство людей не хочет меняться. 

Все создается при помощи трех основных инструмен-

тов: Понимания, Способности и Воли. Надо их проявить и 

в полной мере реализовать, и тогда все проблемы будут 

решены. 

Хозяином себя ты станешь лишь после того, как ли-

шишься потребности в одобрении окружающих. 

Как говорит бог: «Я – Бог. Я – Богиня. Я – Высшее Су-

щество. Все во Всем. Начало и Конец. Альфа и Омега. 

Един во Всех Родах. 

Я – Свет и Я – Тьма, которая создает Свет и делает его 

возможным. Я – Бесконечное «Благо» и Я – «Зло», которое 

делает «Благо» благим. 

Я – Все во Всем, и Я могу ощутить какую-либо часть 

Себя, лишь ощущая Всего Себя». 

Можно сказать еще и так: «Я – Все Сущее во всех его 

проявлениях. А это и есть Пантеизм в его изначальном 

классическом виде. И здесь мы опять «…возвращаемся на 

круги своя» (П.). 
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Для противодействия Великой Матери, которой покло-

нялись во времена Матриархата, мужчины изобрели Дья-

вола – Сатану, верховного бога в период Патриархата. 

В жизни высшее не может существовать без низшего. 

Добравшись до высшего, ты должен вернуться к низшему, 

чтобы снова испытать удовольствие перехода к высшему. 

В этом – священный ритм жизни. Вы подчиняетесь ему 

не только тогда, когда перемещаете энергию внутри своего 

тела. Вы также подчиняетесь, перемещая великую энергию 

внутри Тела Бога. 

Вы воплощаетесь в низшие формы, потом развиваетесь 

и достигаете высших уровней сознания… 

Вы можете пожелать снова испытать, как вы станови-

тесь своим «Я» – это действительно восхитительный опыт, 

– то есть заново пройти свой путь в Космическом Колесе. 

Это цикл жизни, который Бог иногда называет Процес-

сом. Такой термин наглядно описывает природу вещей, не 

имеющую ни начала, ни конца; он описывает непрерыв-

ную тропу от всего ко всему, по которой душа радостно 

путешествует через Вечность. Это священный ритм жизни, 

согласно которому вы перемещаете Энергию Бога. 

В Божьем Мире, нет того, кого вы называете Сатаной. 

В действительности ты никогда не умрешь. Не можешь, 

потому что ты сама Жизнь. 

Вы все проходите через процесс эволюции. 

Так я материализуюсь через вас. 

……Прямо сейчас вы находитесь там, куда пытаетесь 

идти. Путешествия нет. И несмотря на это, этот процесс – 

это Космическое Колесо – не приводит в уныние. Должна 

быть остановка. Будет радость и еще раз радость и т.д. в 

повторении. 

Нет «ужасного возмездия Господня». Идея реинкарна-

ций становилась поперек дороги религии «с гневным Ка-

рающим Богом». 
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Исповедь – оружие религии. Пожертвование – снятие 

грехов. Продажа индульгенций. Придумали ставить свечи 

за здравие и за упокой – тоже доходы церкви. 

Реинкарнация – это не обязательно воплощение в дру-

гое физическое тело. Но реинкарнация в низшие физиче-

ские формы (в животных и пр.) противоречит закону эво-

люции – движению к высшему. Поэтому ее не может быть. 

Душа покидает тело, если нет смысла дальше оставать-

ся в материальной оболочке. 

Вы не умираете. Вы просто меняете форму и движетесь 

дальше по Космическому Колесу. 

За самоубийство Бог не наказывает. 

Душа хочет отдохнуть и поэтому заставляет тело спать. 

Человек большой мудрости мало нуждается в сне. 

Слова синонимы. Думай об этом, как об одном и том 

же: Бог, Жизнь, Любовь, Безграничный, Вечный, Свобод-

ный. 

Мифы: о первородном грехе; выживут самые «достой-

ные» и др. 

Жизнь, – если называть жизнью Энергию, которая есть 

Я– Бог, – существует всегда. 

Жизнь никогда не кончается, поэтому нет момента, ко-

гда она начинается (и значит нет начала-начал! П.). 

Я создал вас такими, чтобы вы могли воссоздавать ме-

ня. Это наша общая святая работа. Это величайшая ра-

дость. Это сама причина нашего существования. 

Наша земная культура является младенческой, прими-

тивной культурой по сравнению с высокоразвитыми куль-

турами Вселенной. 

Первый руководящий принцип развитой цивилизации – 

это единение и священность всей жизни. 

Высокоразвитые существа (ВРС) делятся всем со все-

ми. Так используются все природные ресурсы окружающе-

го их мира. Поэтому у них нет понятий «бедные» или 
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«обездоленные». Таким образом, по сути они живут при 

коммунизме (П.). 

Когда Уолш процитировал Богу основной принцип 

коммунизма «От каждого – по способностям, каждому – по 

потребностям», Бог сказал, что это великий принцип. Но 

чтобы жить согласно ему, коллективное сознание челове-

чества должно возвыситься до надлежащего уровня. А по-

ка еще оно этого уровня не достигло, но это неминуемо 

произойдет. 

Высокоразвитые существа (ВРС) живу много дольше 

землян. А в некоторых сообществах ВРС живут вечно. А 

это то, к чему призывает нас в своем учении Г.П. Грабовой 

[6-9]. 

В жизни ВРС Вселенной нет таких понятий как «стыд» 

или «вина». Для них нет ничего прекраснее обнаженного 

тела. Они не устраивают никаких состязаний. Понятие 

«успех» также чуждо ВРС. У них ценится то, что приносит 

пользу всем. 

Общение между ними в основном телепатическое и 

лишь изредка – речевое, словесное. 

Как выглядят существа из других Миров? Бог: «Выби-

рают любой образ. Некоторые выглядят, как земляне, с не-

большими отклонениями". 

Они могут произвольно собирать и разбирать свои фи-

зические тела (что-то вроде смены скафандра), что позво-

ляет им быть, где угодно и когда угодно, преодолевая све-

товые годы в просторах Вселенной. 

ВРС отказались от объединений, которые мы называем 

городами или нациями. Живут группами или небольшими 

сообществами в небольших поселках или деревнях. 

Как и у землян, у любящих пар рождаются дети. Но мо-

гут быть и другие возможности появления детей. Воспита-

нием подрастающего поколения занимаются старики. 
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И все это уже было описано в произведениях наших 

фантастов! (П.). 

Бог Уолшу: «Вы – тоже пришельцы. Вы не коренные 

жители планеты Земля, которую называете «своим до-

мом». Генетический материал занесен на вашу планету. Не 

было счастливой случайности зарождения жизни, все про-

изошло по плану Бога. А Бог – это Все Сущее и вы, люди – 

нераздельные его составляющие». 

"Поэтому вам, землянам, нечему учиться у ВРС. Вам 

просто надо вспомнить, Кто Вы есть в Действительности. 

Это, естественно, произойдет при достижении определен-

ного уровня сознания. Вы, раса пробуждающаяся, стреми-

тельно прогрессирующая. Близко время свершений. 

Возвращайся к этим книгам. Листай эти страницы. Ве-

ди свою беседу, создавай свою истину. И ты ощутишь, Кто 

Ты есть в Действительности". 

В вышерассмотренных работах нередко встречаются 

утверждения, что Бог есть Информация или Бог есть Лю-

бовь. 

Но только в книгах супругов Тихоплав широко осве-

щаются различные понимания Информации, которые, од-

нако, еще не исчерпывают ее сущности и роли в структуре 

Мироздания. 

Энергоинформационная же сущность Любви вообще 

нигде не раскрывается. 

Поэтому попытаемся осмыслить эти Вселенские 

мировоззренческие категории – Информацию и Лю-

бовь. 

Начнем с информации. Рассмотрим определение ее, 

приведенное в энциклопедическом словаре (текст сокра-

щен): 

Информация – это сведения, передаваемые людьми 

различными способами другим людям; с середины 20 в. 

общенаучное понятие, включающее обмен сведениями 
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между людьми, между человеком и др. объектами, между 

различными объектами; обмен сигналами в животном и 

растительном мире; одно из основных понятий кибернети-

ки и др. 

Как видим, здесь еще очень далеко до обожествления 

Информации. 

Приведем теперь ряд высказываний об Информации в 

книгах супругов Тихоплав. 

«Содержательно информация – это структурно-

смысловое разнообразие Мира, метрически – это мера 

данного разнообразия, реализуемая в проявленном, не про-

явленном и отображенном виде»(проф. Волченко В.Н.). 

Все окружающее нас пространство образует Энергоин-

формационное поле Вселенной, которое является живой 

системой. 

Тонкий Мир содержит набор своеобразных образцов 

информационных матриц, по которым реализуется по-

строение Вещественного Мира. 

Единое Информационное Поле хранит в себе голо-

граммы каждого человека с миром его чувств и мнений. 

Материальным носителем информации в физическом мире 

являются электромагнитные волны. 

Голографией называется метод получения изображения 

объектов, основанный на интерференции волн. Применим 

к волнам любой природы. Есть голограммы оптические, 

звуковые, тепловые. 

Вселенная – это огромная Голограмма, в любой точке 

которой содержится информация обо всем Мире. 

Информация позволила соединить ранее несоединимые 

–Дух и Материю, не впадая при этом ни в религию, ни в 

мистику. 

«Бог – это Информация, отделенная от сигналов и су-

ществующая сама по себе». (Н.Винер). Складывается впе-

чатление, что в данном случае это своеобразные «бесплот-
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ные» числа, математические и геометрические символы, 

математические уравнения и пр., словом «абстрактная Ма-

тематика» (П.). 

Вакуумная (эфирная) информация во Вселенной со-

ставляет 99,9999999%, а остальное – материализованная 

информация. В Солнечной системе вакуумная информация 

такая же, но есть еще материализованная и искусственная, 

создаваемая людьми. 

Планковская плотность энергии физического вакуума 

10
95

 г/см
3
, а плотность энергии атомного вещества всего 

лишь 10
14

 г/см
3
. Получается, что окружающий нас вещест-

венный мир буквально погружен в необозримый океан ва-

куума (эфира), насыщенный громадной энергией. 

Человек и его тонкие тела имеют голографическую 

природу. Энергоинформационная голограмма человека 

(ЭИГ) – это своеобразный объемный «чертеж» с указанием 

каждой клетки организма. Она управляет развитием опло-

дотворенной женской яйцеклетки. 

Мозг – это считывающее приемопередающее устройст-

во. Он не мыслит, ибо психический процесс мышления и 

сознания вынесен за пределы этого органа, в тонкие тела 

человека. Здесь располагаются оптические, тепловые и 

звуковые голограммы, обращаясь к которым наше созна-

ние формирует и, в частности, высвечивает на своих «эк-

ранах» кадры наших снов (вот где разгадка наших снов!) и 

вырабатывает новую информацию. 

Информация – вездесуща, она – внутри нас, вне нас и 

во всей Вселенной; это универсальное начало всех начал в 

природе и обществе; это семенной фонд Бога-Создателя, 

находящийся в состоянии непрерывного роста, развития и 

использования. 

Из всех приведенных высказываний, пожалуй, наибо-

лее полным и содержательным является: «Сознание следу-

ет понимать как высшую форму развития информации – 
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творящую информацию, причем связка «информация-

сознание» понимается таким же фундаментальным прояв-

лением Вселенной, как «энергия-материя». 

Но и оно не исчерпывает всей сущности Информации. 

По сути дела Информация – это наше Знание и Понимание 

Всего Сущего во всех Его бесчисленных проявлениях. Она 

неразрывно связана со Всем Сущим, она и есть это Сущее 

и, следовательно, Информация есть Бог. Таким образом, 

изначальное целостное эмоционально-образное восприятие 

Информации (через правое полушарие головного мозга) 

оказывается самым правильным, то есть и здесь мы опять 

«…возвращаемся на круги своя». 

И сегодня подавляющее большинство ученых, поэтов, 

да и почти все население Планеты не сомневается в суще-

ствовании Бога, Духа и Души человека, поскольку инфор-

мацию об этом люди изначально получали и сейчас полу-

чают из Информационного Поля Вселенной. 

И сегодня на извечный, ранее неразрешимый, считав-

шийся «детским» вопрос: «Где я был, когда меня не бы-

ло?», современный ребенок, хорошо знакомый с компью-

тером и Интернетом, может ответить: «Во Вселенском 

энергоинформационном поле, в его ячейке, где находилась 

моя энергоинформационная и духовно-нравственная сущ-

ность – моя Душа!». 

Теперь о Любви. Высказывания о ней в рассматривае-

мых книгах весьма кратки. 

Бог есть Любовь! Для тех, кто ее ищет: «Испытайте всю 

полноту жизни!» («Жизнь напрокат» [2]). 

«Цель жизни – это расти в любви, умножать эту любовь 

и слиться с Богом, который и есть Любовь…Есть только 

одна религия – религия Любви…» («Великий переход» [3], 

высказывания Сатьи Саи Баба). 

Любовь – это то, что несет свет Миру. 

Любовь – это то, на чем строится Мир. 
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Любовь – это то, что существует всегда и было изна-

чально (Г.П. Грабовой [6]). 

Но в конечном счете действительно существует только 

одно чувство. Любовь. Любовь – это все Сущее 

(Н.Д. Уолш [12]). 

Тот, Кто Есть Ты – это Любовь. Брак не обеспечивает 

Любви (Н.Д. Уолш [12]). 

Приобрети вкус к повторениям. Тогда ты обретешь 

Любовь к Богу и к Жизни (Н.Д. Уолш [13]). 

Итак, Любовь! Что есть Любовь? Современные энцик-

лопедии на этот вопрос отвечают так : Любовь – интимное 

и глубокое чувство, устремленное на другую личность, че-

ловеческую общность или идею… 

И, наверное, лучше всего о Любви сказали древне-

греческие философы (Платон, Прокл и др.): Любовь – кос-

мическая сила, подобная силе тяготения, это эрос – побу-

дительная сила духовного восхождения, это проявление 

Вселенской Гармонии. Поистине – устами младенчества 

Человечества глаголет Истина! 

На современном витке Познания, на современном этапе 

эволюции человечества, с использованием современной 

терминологии, под Любовью, на мой взгляд, понимается 

наиболее полное и гармоничное протекание жизнедеятель-

ности Вселенной и Бога-Творца во всех ее бесчисленных 

проявлениях, и стремление Всего и Вся к таким проявле-

ниям. 

Способность любить изначально заложена во все Су-

щее Творцом как гармоничное энергоинформационное 

взаимодействие всех объектов Мироздания. 

Это, естественно, связано с гармоничным соразмерным 

обменом энергией и информацией, что понимается как 

Добро. Этим же обусловлено гармоничное сочетание раз-

меров, изящество формы объектов и их систем, которое мы 

называем Красотой. Недаром еще древне-греческий фило-
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соф и математик Пифагор (VI в. до н.э.) называл числа ос-

новой всего существующего, а числовые соотношения – 

источником Гармонии Космоса. 

Таким образом, Любовь, Добро и Красота выступают в 

нерасторжимом триединстве (триаде) в качестве основопо-

лагающего гармоничного тройственного ритма (пульса-

ции) жизнедеятельности всего Сущего. 

Великие поэты это хорошо понимали и отражали в сво-

их произведениях. Помните, М.Ю. Лермонтов в своей по-

эме «Демон», описывая чувства влюбленного в Тамару 

Демона, говорит: «… И вновь постигнул он святыню Люб-

ви, Добра и Красоты!…». 

А вот о красоте без любви и добра (абстрактная красо-

та, которая по Достоевскому может спасти мир) у того же 

Лермонтова о другой Тамаре из баллады «Тамара», сказа-

но: «Прелестна как ангел небесный, как демон коварна и 

зла». 

Талантливый поэт Н. Заболоцкий в своем стихотворе-

нии о внешне некрасивой девчонке, готовой поделиться со 

всеми своей и чужой радостью, размышляет: «И если так, 

то, что есть Красота и почему ее обожествляют люди? Со-

суд она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосу-

де?». По сути дела здесь поэт сам и отвечает на поставлен-

ный вопрос: Внешне эстетически некрасивый сосуд, оза-

ренный изнутри душевной теплотой и добром, в целом 

производит неизгладимое, чарующее впечатление. 

Аналогичная триада, освещающая другие грани Все-

ленской Гармонии – Вера, Надежда, Любовь. 

И в заключение хочу привести здесь несколько видоиз-

мененную концовку моего доклада-статьи «О 2000-летии 

Рождества Христова, о 2000-летии Христианства». 

Перефразируя слова Эрнеста Ренана из его книги 

«Жизнь Иисуса», на основе всего вышеизложенного, ут-

верждаю, что Пантеистическое Мировоззрение и выте-
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кающие из него религиозно-филисофские и научные сис-

темы, опирающиеся на фундамент Любви и Добра, явля-

ются Абсолютными, то есть в принципе они на все време-

на. 
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ГРАВИТАЦИЯ И ДРУГИЕ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ 
ЕДИНОГО ЭНЕРГО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
ВСЕЛЕННОЙ 

Н.А. Жук 

1. Вселенная как гигантская физическая лаборато-

рия. Ценность изучения Вселенной заключается в том, что 

она представляет собой своего рода гигантскую природ-

ную физическую лабораторию, в которой можно прове-

рить работоспособность любой физической теории. По-

строение адекватной модели Вселенной позволяет отбра-

ковать нереальные физические теории, уточнить сущест-

вующие представления о законах окружающего мира и 

применить эти законы для пользы человека. 

Изучением Вселенной занимается наука, которая назы-

вается космологией. Космология – это та общая часть ма-

тематики, физики, астрономии и философии, в которой 

изучаются физические свойства, структура и эволюция 

Вселенной как единого целого. Математика дала космоло-

гии тензорное исчисление и дифференциальную геомет-

рию многомерных пространств, физика – общую теорию 

относительности (ОТО), астрономия – объективные харак-

теристики крупномасштабной структуры Вселенной, фи-

лософия – общие методы научных исследований и миро-

воззренческие обобщения. 

Целостное представление о Вселенной ставит космоло-

гию в особое положение по отношению к другим наукам. 

Действительно, если любая другая наука может исследо-

вать свой предмет со всех сторон и в полном объѐме, то 
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космологии доступна только часть Вселенной, т. е. только 

часть своего предмета исследования (и то только изнутри, 

поскольку познающего субъекта невозможно отделить от 

предмета исследования). Выявленные в этой части законы 

природы затем экстраполируются на всю Вселенную. 

Так как целое обладает такими качествами, которых нет 

у его частей, – и именно этими качествами оно, собственно 

говоря, отличается от этих частей, – то становится понят-

ным наличие тех затруднений, которые космология испы-

тывала во все времена. 

А смысл этих затруднений всегда сводился к одному: 

никакая физическая теория не могла в полной мере объяс-

нить наблюдаемые свойства Вселенной. Если же теорию 

каким-либо образом приспосабливали для описания одних 

свойств Вселенной, то появляющиеся при этом следствия 

не согласовывались с другими известными еѐ свойствами 

или выходили за пределы здравого смысла. 

Усугубляет ситуацию и тот факт, что четырехмерное 

пространство-время в ОТО (которая является теоретиче-

ским фундаментом академической космологии) описыва-

ется десятью переменными, в то время как сама теория 

предлагает только шесть независимых уравнений. А ведь 

даже школьники знают, что если число переменных боль-

ше числа уравнений, то такая система не имеет однознач-

ного решения. Поэтому неудивительно, что на одних толь-

ко уравнениях ОТО объективную картину мира никому 

построить до сих пор не удалось. 

Чтобы изучить целое по его части, требуется непре-

рывная интеграция представлений о предмете исследова-

ния с самых разных точек зрения на каждом этапе его изу-

чения и непрерывное согласование следствий разрабаты-

ваемой теории с объективной реальностью. 

Несоблюдение принципа соответствия (перехода новой 

или более общей теории в старую или в менее общую тео-
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рию при некоторых менее общих условиях), появление 

внутренних противоречий (нескольких выводов из одной 

теории, которые исключают друг друга), сингулярностей 

(нулей и бесконечностей там, где их не может быть в 

принципе) и парадоксов (абсурдных выводов из, казалось 

бы, правильной теории) при применении созданной теории 

к описанию целого указывает на ложность того пути, по 

которому пошли исследователи. 

Именно такая ситуация и сложилась к настоящему вре-

мени в космологии, официальная концепция которой бази-

руется на идее Большого Взрыва Вселенной, который яко-

бы произошѐл 20 млрд. лет тому назад и привѐл в движе-

ние все еѐ массы. 

А с чего начиналось научное исследование Вселенной? 

2. Немного из истории космологии. Первый истинно 

научный подход к изучению Вселенной связан с именем 

Ньютона. Его закон всемирного тяготения, прекрасно опи-

савший движение планет, столкнулся, однако, с непреодо-

лимыми трудностями, когда был применен ко Вселенной в 

целом. Если бы Вселенная обладала конечными размера-

ми, то все еѐ массы под действием сил тяготения устреми-

лись бы к общему центру и собрались бы в одном месте. 

Но на практике испокон веков люди видели на небе одни и 

те же созвездия и, естественно, считали Вселенную ста-

тичной, неизменной. Чтобы преодолеть разрыв между тео-

рией и наблюдениями, Ньютон постулировал, что Вселен-

ная бесконечна, так что не существует единого центра, на 

который могло бы всѐ падать. 

Однако и это не спасло космологию Ньютона от внут-

ренних противоречий. Уже в 1744 г. швейцарский астро-

ном Шезо высказал предположение, а в 1826 г. немецкий 

врач и любитель астрономии Ольберс сформулировал так 

называемый фотометрический парадокс. Этот парадокс за-

ключается в том, что если допустить бесконечность Все-
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ленной, то в соответствии с теоретическими рассуждения-

ми небо должно было бы сиять так же ярко, как поверх-

ность Солнца, чего на самом деле не наблюдается. 

Действительно, если Вселенная бесконечна и равно-

мерно заполнена звѐздами, то, в каком бы направлении не-

ба мы ни посмотрели, наш луч зрения, в конце концов, 

должен будет упереться в поверхность какой-либо звезды, 

поэтому-то ночное небо и должно сиять необычайно ярко. 

А несовпадение, казалось бы, правильной теории с оче-

видным фактом и составляет суть всякого парадокса. 

В 1895 г. немецким астрономом Зеелигером был сфор-

мулирован гравитационный парадокс, который ещѐ убеди-

тельнее показал полную несостоятельность теории тяготе-

ния Ньютона для описания свойств Вселенной в целом. 

Суть этого парадокса базируется на свойстве сферически-

симметричной материальной оболочки – наподобие мыль-

ного пузыря – не создавать во внутренней полости никако-

го гравитационного поля. С использованием этого свойст-

ва можно доказать существование какой угодно по вели-

чине и направлению силы, действующей со стороны среды 

на выделенную точку. Вот эта неоднозначность в доказа-

тельстве и породила упомянутый парадокс. 

Есть ещѐ одна проблема, по поводу которой не утихают 

споры и в настоящее время. Со времѐн Ньютона известно, 

что ускоренное движение и сила тяготения создают как бы 

один и тот же эффект, а равенство инертной и тяжѐлой 

масс проверено с высочайшей точностью. (Для тех, кто за-

был, напомним, что инертная масса входит во второй закон 

Ньютона, а тяжѐлая – в его же закон тяготения). 

Численное равенство двух, казалось бы, различных 

масс наводило на мысль о существовании какого-то фун-

даментального закона. Ещѐ в начале XVII века ирландский 

епископ и философ Беркли высказал предположение, а че-

рез 150 лет австрийский физик Мах сформулировал гипо-
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тезу о том, что никакой инертной массы не существует, а 

инертные свойства материальных тел обусловлены их гра-

витационным взаимодействием с другими массами Все-

ленной. Позже эта гипотеза получила название принципа 

Маха. 

Принцип Маха сыграл большую эвристическую роль в 

создании Эйнштейном ОТО, но после создания теории ни-

какие попытки ни еѐ автора, ни его соратников и последо-

вателей доказать или опровергнуть этот принцип успеха не 

имели. 

Тем не менее ОТО все же удовлетворительно объясни-

ла те локальные явления, которые не укладывались в рам-

ки теории Ньютона, и предсказала новые. Однако первая 

же попытка Эйнштейна в 1917 г. применить свою теорию 

ко всей Вселенной, считавшейся статичной, потребовала 

модификации уравнений ОТО путѐм добавления к ним 

слагаемого с так называемой космологической постоянной 

– настолько малой, что о необходимости еѐ ведения в тео-

рию нет единого мнения до сих пор. 

По физическому смыслу это слагаемое должно было 

описывать действие неких гипотетических сил отталкива-

ния, препятствующих сжатию Вселенной под действием 

сил тяготения. Если рассматривать расстояния порядка 

размеров Солнечной системы или даже Галактики, то это 

слагаемое практически не играет в их судьбе никакой ро-

ли. Но в космологических масштабах его влияние огромно. 

Относительно целесообразности введения в ОТО кос-

мологической постоянной в учѐном мире никогда не было 

единого мнения в связи с тем, что был неясен смысл гипо-

тетических сил отталкивания и, кроме того, последующие 

исследования показали, что и введение этой величины не 

спасает модель статичной Вселенной, поскольку любые 

флуктуации плотности приводят к самопроизвольному 

сжатию или расширению всей материи или отдельных еѐ 
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частей. Таким образом, модель статичной Вселенной в то 

время не получилась, но проблема космологической по-

стоянной осталась. 

В 1922 г. советский математик и геофизик Фридман 

нашѐл нестационарные решения уравнений ОТО. Согласно 

этим решениям, Вселенная не может быть статичной – она 

должна эволюционировать: либо сжиматься, либо расши-

ряться (это же следует и из теории Ньютона для конечной 

Вселенной). В 1929 г. американский астроном Хаббл обна-

ружил, что с увеличением расстояний до галактик практи-

чески линейно увеличивается и смещение их спектров из-

лучения в красную сторону, что в соответствии с извест-

ным эффектом Доплера было истолковано как взаимное 

удаление галактик друг от друга, т. е. расширение Вселен-

ной. С тех пор в космологии фигурирует постоянная Хабб-

ла, характеризующая скорость этого расширения. 

В 1948 г. американским физиком Гамовым (который 

родился в Одессе) было предложено для модели расши-

ряющейся Вселенной «горячее начало» – теория Большого 

Взрыва. Эта теория получила наибольшее признание после 

открытия в 1965 г. американскими радиоастрономами Пен-

зиасом и Вильсоном микроволнового фонового излучения 

космоса с эффективной температурой 2,7 градуса выше аб-

солютного нуля. Это излучение приходит к нам со всех то-

чек звѐздного неба с одинаковой интенсивностью. Счита-

ют, что оно является реликтом, т. е. остатком высокотем-

пературного излучения, выделившегося в раннюю эпоху 

расширения Вселенной и остывшего до столь низкой тем-

пературы за всѐ время еѐ расширения. 

3. Кризис академических представлений о Вселен-

ной. Удивительное совпадение решений уравнений ОТО с 

астрономическими открытиями разных лет послужило 

причиной того, что в настоящее время в академических 

кругах общепринята только одна концепция – расширяю-
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щейся Вселенной. Разновидности проявляются лишь в во-

просах о том, сменится ли расширение сжатием и закон-

чится Большим Хлопком или будет продолжаться вечно и 

какова скорость этого расширения. Однако более глубокие 

исследования и в этой модели Вселенной выявляют ряд 

слабых мест, которые традиционными подходами, т. е. с 

помощью ОТО, не удаѐтся обойти. 

Так, теория Большого Взрыва приводит к проблеме 

сингулярности, связанной с тем, что Вселенная начала 

расширяться из точки с бесконечной плотностью материи, 

что уже само по себе противоречит здравому смыслу. Не-

ясен и смысл «рождения» Вселенной. Возникает законо-

мерный вопрос: а что было до этого? 

С другой стороны, из теории следует, что если бы в 

первые мгновения после Большого Взрыва плотность ма-

терии всего лишь на 10
-53

 % превосходила некоторую кри-

тическую, то расширение Вселенной давным-давно смени-

лось бы сжатием, и мы теперь наблюдали бы не удаление 

галактик друг от друга, а их быстрое сближение. Напротив, 

если бы плотность взорвавшейся материи была хотя бы на 

10
-53

 % меньше этого критического значения, то современ-

ная средняя плотность Вселенной была бы существенно 

меньше наблюдаемой и зарождение жизни в ней стало бы 

невозможным. Возникает вопрос: почему Вселенная роди-

лась с плотностью, которая была фантастически точно 

равна критической? 

И, наконец, изотропия (одинаковость по всем направ-

лениям) микроволнового фонового излучения привела к 

проблеме космологического горизонта. Смысл этой про-

блемы заключается в том, что к нам приходит излучение из 

таких далеких противоположно расположенных областей 

пространства, которые на протяжении всей истории Все-

ленной не успели оказать влияния друг на друга даже с 
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помощью самых быстрых, т. е. световых сигналов. Почему 

же тогда свойства этих областей одинаковы? 

К этому следует ещѐ добавить проблему существования 

выделенной инерциальной системы отсчѐта (системы ко-

ординат, движущейся равномерно, прямолинейно и имею-

щей свои собственные масштабы не только координат, но 

и времени), связанной с тем же микроволновым фоновым 

излучением и глобальной системой галактик, которая не 

укладывается в рамки ОТО, и многое другое. Но этого дос-

таточно для возникновения недоверия к современным кос-

мологическим моделям, в основе которых лежит ОТО. А 

недоверие рождает альтернативные теории. 

Так, например, в 80-х годах XX века группой физиков 

во главе с ректором Московского государственного уни-

верситета Логуновым была разработана релятивистская 

теория гравитации (РТГ), которая, по мнению авторов, 

должна заменить теорию Эйнштейна. Если ОТО – чисто 

геометрическая теория, описывающая движение материи 

на фоне ею же искривлѐнного пространства-времени, то 

РТГ представляет собой полевую теорию, наподобие тео-

рии электромагнетизма Максвелла, в которой полевые пе-

ременные рассматриваются на фоне плоского мира. 

Правда другая группа московских физиков утверждала, 

– и похоже на законных основаниях, – что ОТО также име-

ет полевую формулировку и что принцип получения поле-

вых уравнений в ней такой же, как и в РТГ. Более того, эта 

группа была уверена, что сама РТГ является полевой фор-

мулировкой ОТО. 

Полемика между указанными группами достигла в то 

время такого накала страстей, что их работы печатались 

рядом в одних и тех же номерах научных журналов, а об-

суждение основных разногласий выплеснулось даже на 

страницы научно-популярных изданий. 

4. Новые решения уравнений Эйнштейна. Не вдава-
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ясь в полемику между приверженцами и противниками той 

или иной теории, следует отметить их общую закономер-

ность: в одном из своих вариантов каждая из них приводит 

к одному и тому же результату – обобщѐнному уравнению 

Клейна-Гордона, которое больше характерно для кванто-

вой механики, чем для космологии. 

К сожалению, этот случай малоизучен в рамках РТГ и 

практически не изучен в ОТО. Над авторами РТГ довлела 

концепция расширяющейся Вселенной, которую они «по-

старались» подтвердить. А если получен результат, в об-

щих чертах совпадающий с общепринятой концепцией, то 

это успокаивает. Такова уж психология человека. Позиция 

же сторонников ОТО тем более была непоколебима, и они 

были больше заняты исследованием гравитационных волн, 

чем выдвижением новых гипотез в космологии. 

Уравнение Клейна-Гордона (имеет нулевую правую 

часть в отличие от обобщѐнного уравнения Клейна-

Гордона) впервые было предложено в 1926 г. независимо 

Клейном, Гордоном, Шрѐдингером и Фоком как релятиви-

стское волновое уравнение квантовой механики. Каким же 

образом подобное уравнение перекочевало и в космоло-

гию? И как всѐ это нужно понимать? 

Наиболее понятные ответы на данные вопросы можно 

найти в рамках ОТО. Но, прежде чем искать ответы, сле-

дует отметить, что для однозначного решения уравнении 

ОТО необходимо найти ещѐ четыре уравнения (для полно-

ты системы). И такие уравнения в космологии имеются! 

Итак, что мы знаем о Вселенной достоверно? Астроно-

мические наблюдения свидетельствуют, что в глобальных 

масштабах геометрия Вселенной евклидова (это следует 

также и из факта существования десяти физических зако-

нов сохранения), а распределение материи в ней однород-

но. Эти два обстоятельства и дают ключи к однозначному 

решению уравнений ОТО. 
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Во-первых, условие евклидовости Вселенной одно-

значно приводит к выводу о том, что из двух видов урав-

нений Эйнштейна правильными являются только те из 

них, которые содержат космологическую постоянную (хо-

тя на самом деле она и не постоянна). Это же условие 

предполагает возможность полевой формулировки ОТО в 

виде разложения геометрии пространства-времени на пло-

ский фон и отклонения относительно этого фона точно так 

же, как пульсирующий электрический ток можно предста-

вить в виде суммы постоянного и переменного токов. 

Во-вторых, условие однородности Вселенной по сво-

ему математическому смыслу эквивалентно добавлению 

четырѐх недостающим для полноты ОТО уравнений. Та-

ким образом, система уравнений становится замкнутой, а 

задача описания свойств Вселенной – разрешимой без вся-

ких допущений. 

Более того, она не только становится разрешимой, но и 

значительно упрощается, так как еѐ сферическая симмет-

рия позволяет перейти от десяти переменных к одной – ха-

рактеризующей гравитационное поле любой материальной 

точки Вселенной как функцию расстояния. С учѐтом всего 

вышеизложенного и получается обобщѐнное уравнение 

Клейна-Гордона. 

Вне сферически-симметричного материального тела 

обобщенное уравнение Клейна-Гордона превращается в 

обычное уравнение Клейна-Гордона, которое описывает 

распространение гравитационных волн в свободном про-

странстве, т. е. за пределами тела. Гравитационные волны, 

в свою очередь, могут возникать при резкой деформации 

материальных тел – взрыве и коллапсе звѐзд, столкновении 

галактик и т. п. Но нас здесь интересуют не способы их ге-

нерации, а их закон распространения. 

В статическом случае для того же тела уравнение 

Клейна-Гордона преобразуется в уравнение Юкавы, реше-
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нием которого является, соответственно, потенциал Юка-

вы. Данное уравнение было предложено в 1935 г. япон-

ским физиком Юкавой для описания действия ядерных 

сил, а теперь оно естественным образом появилось и в гра-

витации как новый закон всемирного тяготения. Хотя, 

справедливости ради, следует упомянуть и Неймана, кото-

рый еще в 1896 г. предложил аналогичное уравнение и 

аналогичный потенциал в гравитации с целью исключения 

гравитационного парадокса в космологии. Но теория Эйн-

штейна его похоронила… 

Характерной особенностью уравнения Неймана-Юкавы 

и упомянутого выше уравнения Клейна-Гордона является 

то, что они описывают короткодействующие физические 

процессы и содержат в качестве характеристики затухания 

процесса постоянную величину, которая в гравитации на-

звана радиусом гравитационных взаимодействий. 

Скорость затухания этих процессов можно показать на 

примере сравнения потенциала Неймана-Юкавы с потен-

циалом Ньютона, описывающем привычные для нас силы 

тяготения. Так, если на расстоянии одного радиуса грави-

тационных взаимодействий от материального тела потен-

циал Неймана-Юкавы составляет 37% от потенциала Нью-

тона, то на утроенном расстоянии – уже только 5, а на уде-

сятерѐнном – всего лишь 0,005%. 

Радиус гравитационных взаимодействий прямо про-

порционален скорости света и обратно пропорционален 

корню квадратному из плотности среды. Для реальной 

Вселенной с еѐ чрезвычайно малой плотностью (10
-26

 

кг/м
3
) он равен примерно 20 млрд. световых лет или 10

26
 м. 

Поэтому на тех расстояниях, с которыми обычно имеет де-

ло человек, заметить разницу между реальными силами тя-

готения и силами, вычисленными по формуле Ньютона, 

практически невозможно. Действительно, даже на рас-

стоянии в 1000 км относительная разница между ними со-
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ставляет всего 10
-40

. Разве эту разницу можно измерить 

существующими приборами? 

Если же чисто математически среднюю плотность Все-

ленной устремить к нулю, то уравнение Клейна-Гордона 

переходит в привычное для нас волновое уравнение Да-

ламбера, описывающее распространение гравитационных 

волн в свободном пространстве при отсутствии материи, а 

юкавовский закон тяготения – в известный закон тяготения 

Ньютона. Таким образом соблюдается принцип соответст-

вия в физических теориях. Более того, результаты иссле-

дований показывают, что все классические законы физики 

справедливы только для пустой Вселенной, какой она на 

самом деле не является. 

5. В центре чѐрной макродыры. В линейном прибли-

жении реальный закон всемирного тяготения показывает, 

что все гравитационные взаимодействия осуществляются 

точно так же, как и ядерные взаимодействия, т. е. только в 

пределах радиуса взаимодействий. Но если для атомного 

ядра этот радиус равен 10
-15

 м, то для Вселенной – на сорок 

порядков больше. Образованная таким образом область 

взаимодействия материального тела со Вселенной пред-

ставляет собой аналог «чѐрной дыры», первая космическая 

скорость на поверхности которой (если удалить внешние 

массы) равна скорости света. 

Учитывая чрезвычайно большие размеры гравитацион-

но-замкнутых областей Вселенной, условимся называть их 

черными макродырами. Теперь можно сказать, что мы са-

ми живем в центре черной макродыры, но это не наша 

привилегия, а свойство любой материальной точки Все-

ленной образовывать вокруг себя ограниченную область 

взаимодействий. С другой стороны, можно утверждать и 

то, что мы находимся на поверхностях бесчисленного 

множества других черных макродыр, центры которых рас-

положены на поверхности нашей макродыры. Естественно, 
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что из центров этих дыр и с более удаленных областей свет 

до нас уже практически не доходит, поэтому-то мы и ви-

дим ночное небо черным, этим-то и разрешается фотомет-

рический парадокс. 

Чрезвычайно интересен и сам механизм изменения 

взаимодействия материального тела со Вселенной. Ско-

рость света постоянна только в инерциальных системах 

отсчѐта. Именно в таких системах справедливы все основ-

ные законы физики. И именно в своей собственной инер-

циальной системе отсчѐта по этим законам осуществляется 

взаимодействие данного тела с другими объектами Все-

ленной. 

Но, как оказалось, скорость света в системе отсчѐта, 

движущейся относительно наблюдателя, измеренная по 

масштабам пространства и времени этого наблюдателя, 

подчиняется обыкновенному закону сложения скоростей 

так, что она может быть значительно больше или меньше 

300 тыс. км/с. Указанное утверждение эквивалентно рас-

смотрению всех процессов Вселенной в одной единствен-

ной системе отсчѐта, жѐстко связанной с наблюдателем 

(что и исключает всякие недоразумения). Вот эта особен-

ность в совокупности с выявленным ограничением радиуса 

гравитационных взаимодействий и обеспечивает уникаль-

ные закономерности взаимодействия материального тела 

со всеми массами Вселенной. 

Так, если материальное тело разогнать до некоторой 

скорости, то его взаимодействие с окружающей средой из-

менится: ослабнет гравитационная связь с массами позади 

себя и усилится с массами впереди по ходу движения тела. 

Это эквивалентно перемещению области взаимодействия 

вперѐд по ходу движения тела на величину, пропорцио-

нальную отношению скорости его движения к скорости 

света. При этом энергия, затраченная на разгон тела, будет 

равна работе по преодолению сил тяготения при выходе 
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тела из центра к поверхности шара с плотностью, равной 

средней плотности Вселенной, и радиусом, равным радиу-

су гравитационных взаимодействий, умноженному на от-

ношение конечной скорости движения тела к скорости 

света. 

При определении характера и величины этих измене-

ний однозначно доказывается тождество инертной и гра-

витационной масс и показывается, что инертные свойства 

материальных тел обусловлены изменением их гравитаци-

онного взаимодействия со всеми массами Вселенной в ду-

хе принципа Маха. 

Интересно привести несколько примеров, характери-

зующих разгон какого-либо тела и изменение его взаимо-

действий со Вселенной. Так, разгон пешехода от состояния 

покоя до скорости 6 км/час эквивалентен совершению ра-

боты по преодолению сил тяготения при его выходе из 

центра к поверхности шара с плотностью, равной средней 

плотности Вселенной, и радиусом 10
18

 м, что в 3
.
10

10
 раза 

больше диаметра орбиты Земли. На такое же расстояние 

вперед по ходу движения передвинется и область взаимо-

действий. Масса такого шара примерно в сто раз больше 

массы Земли. А при разгоне самолета до скорости звука 

радиус шара будет равен уже 6
.
10

19
 м, а масса – больше 

массы Солнца более чем в тысячу раз. При движении же со 

скоростью света сдвиг области взаимодействий равен ра-

диусу гравитационных взаимодействий и движущаяся точ-

ка будет находиться на задней поверхности области взаи-

модействий, т. е. область взаимодействий передвинется 

вперѐд на 10
26

 м (что возможно только для распростране-

ния самого света). 

6. Гравитационная вязкость Вселенной. Исследова-

ния также показали, что при движении материального тела 

относительно Вселенной на него должна действовать тор-

мозящая сила. Поскольку еѐ величина пропорциональна 
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скорости движения, а не квадрату скорости, как это бывает 

с лобовым сопротивлением в аэродинамике, то такое свой-

ство Вселенной названо гравитационной вязкостью по 

аналогии с вязкостью любой другой среды. Иными слова-

ми, Вселенная не является консервативной системой в 

прямом смысле этого слова. В ней постоянно происходит 

обмен между механической энергией отдельных еѐ компо-

нентов и гравитационным полем. Поэтому, отказавшись от 

модели расширяющейся Вселенной, мы не вернулись к 

модели статичной Вселенной Ньютона, а создали модель 

стационарного мира. 

Ускорение от действия гравитационной вязкости чрез-

вычайно мало. Оно пропорционально скорости движения 

тела, а коэффициент пропорциональности равен примерно 

10
-18

. И что интересно – не зависит от массы тела. Но, не-

взирая на такую малую величину, гравитационная вязкость 

приводит к весьма интересным явлениям во Вселенной. 

Например, силы сопротивления, обусловленные грави-

тационной вязкостью, становятся сравнимыми с силами 

притяжения средней галактики на расстоянии в 500 кило-

парсек от еѐ центра (один парсек равен 3,1
.
10

16
 м). Значит, 

во Вселенной идѐт постоянная борьба между локальными 

и глобальными взаимодействиями и граница этой борьбы 

сравнима с половиной среднего расстоянием между галак-

тиками. Можно сказать, что именно гравитационная вяз-

кость ответственна за среднемасштабную структуру Все-

ленной, связанную со скучиванием вещества в галактики. 

Сюда следует добавить и тот факт, что поскольку ре-

альные силы тяготения отличаются от ньютоновских, то 

становится несправедливым и свойство сферически-

симметричной материальной оболочки не создавать во 

внутренней полости сил тяготения. Напротив, в реальной 

Вселенной всякое уплотнение материи в виде оболочки в 

результате какой-либо флуктуации ведѐт к дальнейшему 
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наращиванию еѐ плотности, в том числе и из внутренней 

полости. И именно в этом заключается секрет эффекта 

«мыльной пены» в крупномасштабной структуре Вселен-

ной, связанной с образованием пустых ячеек со стенками 

из скоплений галактик. 

Как показали дальнейшие исследования, гравитацион-

ная вязкость оказалась тождественной вязкости эфира. На-

личием этой вязкости обусловлено аномальное и никем 

пока не объясненное торможение (порядка 1010  м/с
2
) кос-

мических аппаратов «Пионер-10» и «Пионер-11», улетев-

ших за пределы Солнечной системы. 

При вращении больших тел и их систем (планет, звезд, 

галактик) гравитационная вязкость приводит к замедлению 

угловой скорости их (их компонентов) вращения. Из мно-

голетних наблюдений известно, что период суточного 

вращение Земли за 100 лет увеличивается на 2
.
10

-3
 с. 

Оценка влияния вязкости эфира для диапазона его плотно-

стей от средней во Вселенной до галактической (в месте 

расположения Солнечной системы) дает увеличение суток 

за столетие, равное 1,2
.
10

-3
–0,33 с. Уточнение плотности 

эфира и учет его увлечения вращающимися телами приве-

дет к уточнению этих данных. 

В последние годы найдены формулы, по которым для 

вышеуказанного диапазона плотностей эфира оценена его 

динамическая (10
-32

–10
-29

) и кинематическая (10
-5

–10
-3

) 

вязкости (более точно кинематическая вязкость эфира оп-

ределена экспериментально харьковчанином Галаевым – 

6,24
.
10

-5
). 

Материальная среда Вселенной, взятая в глобальном 

масштабе, влияет не только на движение материальных 

тел, но и на распространение полей. Мы уже видели, как 

это влияние сказываются на гравитационном поле любого 

материального тела. И как гравитационные поля всех тел 

складываются и формируют структуру самой Вселенной. 
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Они, как оказалось, влияют также и на распространение 

света, уменьшая его энергию с расстоянием. А это измене-

ние, в свою очередь, ведѐт к уменьшению его частоты по 

экспоненциальному закону. В линейном приближении эф-

фект от действия такого закона легко спутать с эффектом 

Доплера, что и было сделано при объяснении красного 

смещения в спектрах излучения других галактик. 

Если с учѐтом нового закона распространения света 

просуммировать излучения всех звѐзд Вселенной, то полу-

чится суммарное излучение, имеющее эффективную тем-

пературу 2,7 градуса выше абсолютного нуля. Именно это 

излучение и фиксируют радиотелескопы с 1965 г. И это не 

остаток Большого Взрыва, а равновесное электромагнит-

ное излучение всех источников вечно живой Вселенной. 

7. Теория относительности – знакомая и незнако-

мая. Особо следует сказать о теории относительности (хо-

тя для этого и нужен отдельный доклад). Как известно, 

Эйнштейн разработал две теории: в 1905 г. – специальную 

теорию относительности (СТО), которая связала воедино 

пространство и время, а в 1915 г. – ОТО, которая связала 

СТО с гравитацией. 

Центральным ядром СТО являются преобразования 

Лоренца, которые описывают изменения масштабов 3-

мерного пространства и 1-мерного времени при переходе 

от одной инерциальной системы отсчета к другой. Реше-

нием XIII (1967) и XVII (1983) Генеральной конференции 

по мерам и весам дано современное определение единиц 

длины и времени – метра и секунды. В 2002 г. при анализе 

соответствия этих определений преобразованиям Лоренца 

автором было выявлено, что такое соответствие невозмож-

но. 

Действительно, в СТО существует понятие интервала 

между двумя событиями в четырехмерном пространстве-

времени (обычно излучением и приемом света в разных 
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точках), который является инвариантом (т. е. неизменной 

величиной) по отношению к преобразованиям Лоренца. Но 

этот интервал строится на сторонах прямоугольного тре-

угольника и справедлив только для плоскости, проходящей 

через начало движущейся системы отсчета и перпендику-

лярной вектору ее скорости. Применение преобразований 

Лоренца для иных условий (что повсеместно и делается) 

противоречит вышеупомянутым определениям единиц 

длины и времени. Иными словами, только в этой плоско-

сти сохраняется инвариантным вышеуказанный интервал. 

В отличие от этого автором еще в 1984 г. предложена и 

до сих пор плодотворно используется группа преобразова-

ний координат, сохраняющая инвариантным интервал для 

всего сферического фронта световой волны. Эта группа 

предполагает использование 3-мерного пространства и аб-

солютно симметричного ему 3-мерного времени. Они яв-

ляются следствиями того, что масштабы пространства, 

времени и скорости света являются тензорами второго 

ранга (типа ежика векторов), геометрические образы кото-

рых (концы этих векторов) представляют собой сферы, 

сдвинутые одинаковым образом относительно точки при-

крепления (этих векторов) пропорционально скорости 

движения одной инерциальной системы отсчета относи-

тельно другой. 

Кроме того, у ОТО имеются особенности при преобра-

зовании из геометрической в полевую форму. Переменны-

ми в этой теории, которые являются аналогом гравитаци-

онного потенциала в теории тяготения Ньютона, выступа-

ют компоненты так называемого фундаментального мет-

рического тензора (связывающего масштабы компонентов 

четырехмерного пространства-времени между собой). В 

случае слабых полей данный тензор традиционно раскла-

дывают на две части, одна из которых соответствует плос-

кому (евклидовому) фону, а другая – отклонениям от этого 
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фона вблизи массивных тел под действием их гравитации. 

Между тем такое разложение не соответствует требовани-

ям математики. Правильнее раскладывать на две части не 

тензор, а тензорную плотность, в которую тензор входит 

как составная часть. При этом, во-первых, удовлетворяют-

ся требования математики, а во-вторых, получаются усло-

вия, которые значительно упрощают конечные уравнения 

ОТО в полевой форме. 

Следует также отметить, что в геометрической форме 

ОТО гравитационное поле как материальная среда отсут-

ствует. Это является следствием использования специаль-

ной системы координат и римановой геометрии про-

странств дискретной мерности. Иными словами, в данной 

форме ОТО пространство-время так искривлено, что это в 

традиционном (бытовом) представлении эквивалентно 

действию сил тяжести. 

Уравнения Эйнштейна в геометрической форме состоят 

из двух частей: в их левой части записана вышеуказанная 

геометрия, а в правой – вся материя, кроме материи грави-

тационного поля. При преобразовании уравнений в поле-

вую форму геометрия Римана, в свою очередь, распадается 

на две половины: на плоскую геометрию пространств не-

прерывной мерности и материю гравитационного поля. 

Первая половина приводит к выявлению во Вселенной 

геодезической кривизны, связанной с изменением масшта-

бов расстояний при движении с какой-либо скоростью или 

при нахождении вблизи массивного тела, а вторая – к вы-

явлению массы покоя у частицы, переносчика гравитаци-

онных взаимодействий, в отличие от общепринятого мне-

ния о том, что источником гравитации является абсолютно 

пустое, но искривленное пространство-время. Она оказа-

лась равной 10
-69

 кг. Древний философ Демокрит называл 

ее амером, ссылаясь на еще более древние источники. 
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Кстати, космологические исследования в области элек-

тродинамики показали, что масса частицы – переносчика 

электромагнитных взаимодействий точно такая же, как у 

амера. А гравитоны так же, как и фотоны, массы покоя не 

имеют, поскольку это не частицы, а эквиваленты частиц 

(типа фононов в воздухе), которые связаны с распростра-

нением волновых процессов в эфире 

Таким образом, ОТО в полевой форме (которая более 

естественно соответствует реальной Вселенной) привела, с 

одной стороны, к понятию нецелой мерности пространст-

ва, а с другой – к проявлению материальности носителя 

гравитационного поля. 

Первое из указанных свойств Вселенной для нас оказа-

лось абсолютно новым, но вполне объяснимым свойством. 

Так, если взять сумму трѐх взаимно перпендикулярных от-

резков прямой линии длиной по одному метру по местно-

му масштабу пространства, то по глобальной координат-

ной сетке это будет не обязательно число 3. В зависимости 

от движения местной системы координат или от наличия 

массивных тел эта сумма может быть меньше или больше 

3, а в некоторых случаях – стать даже отрицательной. Точ-

но так же длина окружности при наличии гравитирующего 

тела в ее центре будет больше, а за ее пределами – меньше 

числа «пи» (3,14). 

8. Объединение фундаментальных взаимодействий. 
Известный физик Лоренц 100 лет назад высказал гипотезу 

о том, что гравитационные взаимодействия могут быть ре-

зультатом нескомпенсированности сил электрического 

взаимодействия. В 1998 г. ученый из Екатеринбурга Кале-

ганов нашѐл причину этого: каждый заряд притягивается 

ко всем зарядам противоположного знака, а отталкивается 

от всех зарядов одного знака минус единица (сам от себя-

то он не отталкивается). 
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В дальнейшем эти идеи привели к исследованию муль-

типольного взаимодействия (по закону Кулона) электриче-

ских зарядов нейтральных тел путем численного модели-

рования на компьютере. В результате моделирования вы-

яснилось, что как результирующая сила, так и закон ее из-

менения с расстоянием не зависят от числа зарядов (при 

неизменных размерах тела). Однако главным результатом 

было то, что закон изменения мультипольного потенциала 

от расстояния с большой точностью аппроксимируется 

функцией, соответствующей потенциалу Неймана-Юкавы. 

При этом мультипольный потенциал электрона, состояще-

го из амеров, оказался в 10
39

 слабее обычного электриче-

ского потенциала, что соответствует гравитационным си-

лам. А мультипольное взаимодействие электронов и пози-

тронов в атомном ядре дало потенциал, соответствующий 

ядерным силам. 

Таким образом, в природе существует связь между все-

ми фундаментальными взаимодействия, характерной осо-

бенностью которой является возможность выражения 

взаимодействия между материальными телами через муль-

типольное взаимодействие частиц, их составляющих. 

ОТО, как считается, есть релятивистская, но не кванто-

вая теория пространства, времени и гравитации. Разрабо-

танная автором теория основывается на математическом 

аппарате ОТО (т. е. на тензорном исчислении и дифферен-

циальной геометрии многомерных пространств), но по 

своему содержанию представляет собой релятивистскую 

квантовую теорию эфира и фактически является единой 

теорией всех фундаментальных взаимодействий. Посколь-

ку для нашего восприятия (в том числе с помощью прибо-

ров) доступно только 4 фундаментальные взаимодействия 

(гравитация, электромагнетизм, ядерные и слабые взаимо-

действия), а в новой теории есть только 4 основных урав-
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нения (для свободного пространства), то это и послужило 

причиной назвать ее квадродинамикой. 

Следует отметить, что ОТО по своему содержанию 

фактически также является единой теорией фундаменталь-

ных взаимодействий, однако до настоящего времени этот 

факт не был понят ни ее создателем, ни его современника-

ми, ни его последователями из-за значительной сложности 

математического аппарата теории и большого количества 

заложенных в нее ошибок или толкований. 

До сих пор квадродинамика не имела ни одного проти-

воречия с природой, в то время как ОТО всегда входила в 

конфликт со свойствами реального мира, особенно в об-

ласти космологии. Традиционная электродинамика также 

противоречива и неполна. Поэтому из вышеприведенных 

результатов исследований вытекает задача дальнейшего 

развития не теории гравитации (в ней развития требуют 

теперь больше прикладные вопросы), а электродинамики 

как основы всех фундаментальных взаимодействий. 

В этой работе основной упор должен делаться на ото-

ждествлении уравнений квадродинамики с известными 

уравнениями электродинамики и изучении неизвестных 

ранее уравнений электродинамики, а также отождествле-

нии их свойств с реальной природой. Ключом к этой рабо-

те есть отказ от специальной теории относительности и, в 

частности, от преобразований Лоренца, узость которых на 

протяжении 100 лет тормозила развитие всей физики, и 

замена их на группу преобразований координат, сохра-

няющих неизменным уравнение светового конуса. 

9. Гравитационные волны и гравитационные резо-

нансы. Волновые решения уравнений квадродинамики в 

отсутствие источников гравитационного поля, т. е. за пре-

делами материальных тел, однозначно идентифицируются 

с электромагнитными волнами по следующим признакам: 

1) одинаковой скорости распространения, равной скорости 
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света; 2) единому переносчику взаимодействий – частице 

эфира с массой 10
-69

 кг; 3) одинаковому экспоненциально-

му закону уменьшения частоты с расстоянием; 

4) одинаковому диапазону частот – от 1810  до 2310  1/с; 

5) одинаковой поляризации – ортогональной. 

Выявились и новые результаты: 1) нижняя ненулевая 

частота диапазона существования электромагнитных волн, 

равная 1810  1/с; 2) физический смысл постоянной Планка, 

умноженной на минимальную частоту 1810 , – энергия 

амера, частицы эфира; 3) дополнительные неизвестные 

уравнения электродинамики (число новых уравнений элек-

тродинамики вдвое больше числа уравнений Максвелла), 

которые описывают продольные электромагнитные волны 

и продольное взаимодействие параллельных токов. 

Уравнения квадродинамики имеют вид волнового 

уравнения, в котором в явном виде присутствует некая ре-

зонансная частота, зависящая от плотности материального 

тела или среды. Поскольку плотности космических тел ме-

няются по глубине, то для каждого тела должно существо-

вать множество резонансных частот. 

Вычисленные резонансные частоты Земли занимают 

диапазон от 10
-6

 до 10
-4

 Гц. Эти колебания относятся к гра-

витационным волнам, распространяющимся со скоростью 

света в различных слоях Земли, ее океане и атмосфере и не 

тождественны сейсмическим волнам, скорости распро-

странения которых не превышают 7 км/с, а частоты коле-

баний лежат, в основном, в диапазоне от 10
-4

 до 10
-2

 Гц. 

Наличие гравитационно-резонансных частот Земли са-

мо по себе еще ничего не означает, но совпадение этих 

частот с внешними воздействиями астрономического ха-

рактера способно привести к сложению амплитуд колеба-

ний в определенных точках Земли и вызвать катаклизмы – 

землетрясения, цунами, извержения вулканов. 
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Поиск подтверждений показал, что колебания электро-

магнитного и гравитационного полей Земли в резонансном 

диапазоне частот уже замечены, являются предметом сис-

тематических наблюдений и коррелируют с соответст-

вующими частотами воздействий на Землю астрономиче-

ских объектов и их систем. 

Расчеты резонансных частот Солнца показали, что сре-

ди них имеется такая, которая соответствует известным 

пульсациям с периодом 160,1 минуты. Эта частота отно-

сится к слою Солнца на глубине примерно половины его 

радиуса и, по-видимому, ответственна за циклический 

энергообмен между внутренней частью, где идут термо-

ядерные реакции, и внешней частью, где такие реакции от-

сутствуют. 

Резонансная частота Галактики определялась для плот-

ности материи в месте расположения Солнечной системы. 

Длина волны, соответствующая этой резонансной частоте, 

оказалась равной расстоянию между соседними рукавами 

Галактики. 

10. «Летающие тарелки» – наша ближайшая реаль-

ность! А можно ли из квадродинамики извлечь практиче-

ские выгоды? До сих пор выгоды ОТО представлялись 

весьма туманно и связывались в основном с уточнением 

знаний по отдельным вопросах той или иной модели Все-

ленной в рамках концепции Большого Взрыва, т. е. мысли-

лись выгоды не вещественные, а познавательные. Квадро-

динамика также даѐт определѐнные возможности в изуче-

нии Вселенной, позволяющие уточнить численные значе-

ния многих еѐ параметров. 

Так, уменьшение частоты света при его распростране-

нии в пространстве можно использовать для определения 

средней плотности Вселенной. Принцип действия установ-

ки для этого эксперимента основан на сравнении частот 

двух лучей света, излученных одним квантовым генерато-
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ром непрерывного действия, причѐм один луч света дол-

жен поступать на измерительное устройство непосредст-

венно с генератора, а второй – после прохождения опреде-

лѐнного расстояния по световодному волокну, намотанно-

му для удобства экспериментатора на катушку. 

Для осуществления эксперимента необходимо, чтобы 

длина световода была порядка нескольких сот километров, 

а удлинение за счѐт всяких помех не превышало несколь-

ких десятых длины волны используемого света. При этом 

одно биение частот света придется регистрировать в тече-

ние примерно месяца. Как видно, эксперимент очень труд-

ный, но осуществимый. 

Зависимость же радиуса гравитационных взаимодейст-

вий от средней плотности среды, в которой эти взаимодей-

ствия осуществляются, ставит на повестку дня вопрос о 

принципиальной возможности создания гравитационного 

экрана из материи с очень большой плотностью и, соответ-

ственно, очень маленьким радиусом гравитационных 

взаимодействии в ней. Пока трудно придумать механизм 

создания такого экрана (хотя и есть масса рабочих проек-

тов), но если он будет создан, то у человечества появится 

принципиально новое средство передвижения. 

Действительно, если корпус летательного аппарата ок-

ружить гравитационным экраном и соответствующим об-

разом подобрать размеры самого аппарата и толщину эк-

рана, то этот аппарат сможет парить в воздухе, как страто-

стат, поскольку его многотонная «начинка» практически 

полностью перестанет взаимодействовать с гравитацион-

ным полем Земли. Таким образом, летательный аппарат 

будущего может представлять собой своего рода огромное 

искусственное атомное ядро с управляемой оболочкой и 

своеобразной начинкой. 

Этот аппарат и разгонять было бы не трудно, так как он 

почти полностью перестал бы взаимодействовать и со все-



 111 

ми другими массами Вселенной. А мы теперь знаем, что 

инертные свойства материальных тел проявляются через 

их гравитационное взаимодействие со всеми массами Все-

ленной. Иными словами, фактически произошло бы 

уменьшение гравитационной массы аппарата на несколько 

порядков. 

Так, например, при толщине экрана в 10 радиусов 

взаимодействий проявляемая масса аппарата уменьшится в 

2000 раз. А это значит, во-первых, что такой аппарат мож-

но было бы разгонять с большими ускорениями с помо-

щью даже маломощного (например, фотонного) двигателя, 

а во-вторых, что ускорение, которое будут ощущать пас-

сажиры этого аппарата, также будет ослаблено во столько 

же раз, во сколько уменьшена масса. Следовательно, мож-

но будет не опасаться за их безопасность даже при самых 

резких маневрах. Если верить очевидцам, то такие свойст-

ва имеют только НЛО. 

Многочисленные наблюдения подтверждают необыч-

ность полетов НЛО и свойств их внешних оболочек. Отме-

чается, что после закрытия люков и включения каких-то 

внутренних агрегатов полностью исчезают все щели меж-

ду люками и корпусами НЛО, а также появляется свечение 

окружающей атмосферы, что свидетельствует о возникно-

вении на их поверхностях каких-то сплошных экранов с 

огромной напряженностью поля. Хрональные явления, т. е. 

замедление хода времени по часам и ощущениям лиц, по-

павших по каким-либо причинам в ближайшее окружение 

НЛО при их посадках, свидетельствуют, что это поле явля-

ется гравитационным. Наблюдаются также исходящие от 

НЛО конусы света, характерные для работы фотонных 

двигателей. А вертикальное направление этого излучения 

свидетельствует о его цели – компенсировать остаточную 

силу тяжести летательных аппаратов (а зачем же днѐм ос-

вещать землю?). 
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Если летательный аппарат предназначен для полѐтов 

только вблизи земной поверхности, то экранировать мож-

но не весь аппарат, а только его нижнюю поверхность (и 

значительно шире самого корпуса), чтобы отгородиться от 

силы тяжести Земли. Таким образом, мы и приходим к 

идее «летающей тарелки». И не в этом ли кроются истоки 

древних сказаний о «коврах-самолѐтах»? По крайней мере, 

Славяно-Арийские Веды, записанные более 40 тыс. лет на-

зад, утверждают, что наши далекие предки прилетели на 

Землю на больших космических кораблях – Вайтмарах, ко-

торые имели на своем борту маленькие летательные аппа-

раты – Вайтманы (см. доклады о Ведах в этом сборнике). 

11. Гравитационные вихри – транспортные артерии 

Вселенной. Свойства уравнений квадродинамики таковы, 

что они допускают существование не только гравитацион-

ных волн, но и гравитационных образований в виде вихрей 

(фактически это вихри эфира). В отличие от гравитацион-

ных волн, скорость распространения которых равна скоро-

сти света, гравитационные вихри могут перемещаться в 

пространстве с самыми маленькими скоростями. На своѐм 

пути они деформируют пространство-время так, что обра-

зуются своего рода пространственные каналы, скорость 

света вдоль которых существенно больше, а в поперечном 

– меньше обычных 300 тыс. км/с. 

Гравитационные вихри должны вызывать изменение 

темпа хода времени, искривление лучей света и связанные 

с ними эффекты наблюдения вторых солнц, лун, других 

предметов и источников света, а также их фокусировок и 

рассеяний. Кроме того, они могут быть причиной телепор-

тации различных объектов на малые и большие расстоя-

ния, внезапных исчезновений и появлений как бы ниотку-

да предметов, воды, огня – в общем, всего того, что мы по-

нимаем под термином «полтергейст». 
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Гравитационные вихри могут возникать при несиммет-

ричном коллапсе (сжатии) или взрыве звѐзд. При катаст-

рофах же галактического масштаба должны возникать це-

лые гравитационные циклоны. Это даѐт основание пола-

гать, что в природе существует естественный способ быст-

рого перемещения материальных объектов в пространстве 

и во времени между звѐздными системами и даже галакти-

ками по каналам, образованным указанными явлениями 

природы. А это, в свою очередь, вселяет надежду на воз-

можность контактов с инопланетными братьями по разуму. 

К сожалению, гравитационные вихри менее всего изу-

чены. Отсутствует теоретический фундамент и фактиче-

ский материал. И в первую очередь этот недостаток нужно 

связывать с определѐнной ограниченностью геометриче-

ской формы ОТО и представления пространства-времени в 

виде четырехмерия. Переход автора к 3-мерному пред-

ставлению времени позволяет решать любые задачи, в том 

числе исследовать гравитационные вихри и на этой основе 

создавать устройства генерирования искусственных грави-

тационных вихрей. Славяно-Арийские Веды утверждают, 

что у наших далеких предков были своеобразные устрой-

ства телепортации, которые генерировали искусственные 

гравитационные вихри между двумя конечными устройст-

вами, называемыми «вратами междумирья». Они также 

упоминают «небесные иглы», которые, по-видимому, были 

уменьшенным аналогом «врат междумирья», предназна-

ченным для сверхбыстрой космической связи. 

Вышеприведенный доклад позволяет сделать главный 

вывод о том, что мы живем на пороге новых открытий, 

изобретений, полетов к другим планетам и звездным сис-

темам. И в этом движении земной цивилизации новые зна-

ния и технологии не должны стать новым оружием, спо-

собным уничтожить нашу среду обитания и нас самих, как 
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это уже произошло 112 тыс. и 13 тыс. лет тому назад (см. 

об этом следующий доклад). 

Май 2003 г. 
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СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ ВЕДЫ О 
СТРОЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ И ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Н.А. Жук 

 

1. Славяно-Арийские Веды. Славяно-Арийские Веды 

(далее – просто «Веды») в широком смысле представляют 

собой точно не очерченный круг древних документов сла-

вянских и арийских народов, включая как четко датиро-

ванные и имеющие авторство работы, так и передаваемые 

устно и записанные относительно недавно народные пре-

дания, сказы, былины и т. п. 

В узком смысле под Ведами подразумеваются только 

«Сантии Веды Перуна» (Книги Знаний или Книги Мудро-

сти Перуна), состоящие из девяти книг, продиктованных 

нашим первопредком, богом Перуном, нашим далеким 

предкам при своем третьем прилете на Землю на летатель-

ном аппарате Вайтмане в 38 004 г. до н. э. (или 40 009 лет 

тому назад). На сегодняшний день переведена на русский 

язык и опубликована только первая книга этих Вед. 

В целом Веды содержат глубокие знания о природе и 

отражают историю Человечества на Земле в течение по-

следних нескольких сотен тысяч лет, – по крайней мере, не 

менее 600 000 лет. Они также содержат предсказания Пе-

руна о грядущих событиях на 40 176 лет вперед, т. е. до 

нашего времени и еще на 167 лет вперед. 

Веды по своей основе, на которой были первоначально 

записаны, делятся на три основные группы: 

сантии – это пластины из золота или иного благород-

ного металла, не поддающегося коррозии, на которых тек-

сты наносились путем чеканки знаков и заполнения их 

краской. Затем эти пластины скреплялись тремя кольцами 
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в виде книг либо оформлялись в дубовый оклад и обрам-

лялись красной материей; 

харатьи – это листы или свитки из высококачественно-

го пергамента с текстами; 

волхвари – это деревянные дощечки с написанными 

или вырезанными текстами. 

Самые древние из известных документов – это сантии. 

Первоначально именно «Сантии Веды Перуна» назывались 

Ведами, но в них есть упоминания о других Ведах, кото-

рых еще тогда, т. е. более 40 тысяч лет назад, называли 

Древними и которые на сегодняшний день либо утеряны, 

либо хранятся в укромных местах и пока по каким-либо 

причинам не оглашаются. Сантии отражают самые сокро-

венные Древние Знания. Можно даже сказать, что они яв-

ляются архивом знаний. Кстати, индийские Веды – это 

всего лишь часть Славяно-Арийских Вед, переданных в 

Индию ариями около 5 000 лет тому назад. 

Харатьи были, как правило, копиями сантий, или, воз-

можно, выписками из сантий, предназначенными для бо-

лее широкого пользования в жреческой среде. Самые 

древние харатьи – это «Харатьи Света» (Книга Мудрости), 

которые были записаны 28 736 лет тому назад (или, точ-

нее, с 20 августа по 20 сентября 26 731 г. до н. э.). По-

скольку харатьи записать легче, чем сделать чеканку сан-

тий на золоте, то обширные исторические сведения запи-

сывались именно в таком виде. 

Так, например, харатьи под названием «Авеста», были 

записаны на 12 000 воловьих шкурах 7 513 лет тому назад 

с историей войны славяно-арийских народов с китайцами. 

Заключение мира между воюющими сторонами называ-

лось Сотворение Мира в Звездном Храме (С.М.З.Х.). А 

Звездным Храмом назывался год по нашему древнему ка-

лендарю, в который был заключен этот мир. 



 117 

В истории Земли это была первая мировая война, и это 

событие было настолько потрясающим, а победа настолько 

значима для Белой Расы, что послужила точкой отсчета 

для введения нового летоисчисления. С тех пор все белые 

народы считали лета от Сотворения Мира. А отменено это 

летоисчисление было только в 1700 году Петром I Романо-

вым, который навязал нам византийский календарь, по-

скольку только с помощью Византийской империи Рома-

новы пришли к власти. А сама «Авеста» была уничтожена 

Александром Македонским по наущению египетских жре-

цов с тем, чтобы Сотворение Мира в Звездном Храме не 

пролило свет на «сотворение мира», описанное под их 

диктовку в Библии. 

Среди волхварей можно назвать «Влесову книгу», за-

писанную (возможно, постепенно и несколькими автора-

ми) на деревянных дощечках и отражающую историю на-

родов юго-восточной Европы на протяжении полутора ты-

сяч лет до крещения Киевской Руси. Волхвари предназна-

чались для волхвов – нашего древнего духовенства старо-

веров, откуда и пошло название этих документов. Волхва-

ри методично уничтожались Христианской церковью. 

В древности, у славяно-арийских народов существовало 

четыре основных письма – по числу основных Родов Белой 

Расы. Самые древние из сохранившихся документов, т. е. 

сантии, были записаны Древними х'Арийскими Рунами 

или Руникой, как их еще называют. Древние Руны это не 

буквы и не иероглифы в нашем современном понимании, а 

своего рода тайные образы, передающие огромный объем 

Древних Знаний. Они включают в себя десятки знаков, за-

писываемых под общей чертой, называемой поднебесной. 

Знаки обозначают и цифры, и буквы, и отдельные предме-

ты или явления – либо часто используемые, либо очень 

важные. 
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В древние времена х'Арийская Руника послужила ос-

новной базой для создания упрощенных форм письма: 

древнего Санскрита, Черт и Резов, Деванагари, германо-

скандинавской Руники и многих других. Она совместно с 

другими письменами Славяно-Арийских Родов также ста-

ла основой всех современных алфавитов, начиная с древ-

неславянского и заканчивая кириллицей и латиницей. Так 

что не Кирилл с Мефодием придумали наше письмо – они 

лишь создали один из его удобных вариантов, что было 

вызвано необходимостью распространения христианства 

на славянских языках. 

Следует также добавить, что Славяно-Арийские Веды 

хранят Жрецы-Хранители или Капен-Инглинги, т. е. Хра-

нители Древней Мудрости, при Славяно-Арийских Капи-

щах (храмах) Древнерусской Инглиистической Церкви 

Православных Староверов-Инглингов. Точные места хра-

нения нигде не указываются, поскольку нашу Древнюю 

Мудрость определенные силы пытались уничтожить в те-

чение последней тысячи лет. Сейчас заканчивается время 

господства этих сил, и хранители Вед начали переводить 

их на русский язык и публиковать. На сегодняшний день с 

сокращениями переведена всего лишь одна из девяти книг 

«Сантий Веды Перуна». Но это в узком смысле Вед. А в 

широком смысле кусочки Вед хранятся в разных местах 

всеми белыми народами – потомками тех Славяно-

Арийских Родов, которые первыми заселили нашу Землю. 

Кстати, следует также отметить, что Инглия (откуда и 

произошло название церкви староверов) – это некий поток, 

скорее, энергии во всех ее видах, который исходит от еди-

ного и непостижимого Бога-Творца Ра-М-Хи. Этот поток 

возникает в центре скопления материи при формировании 

галактики и связан с рождением звезд. Кроме Ра-М-Хи 

наши далекие предки почитали своих первопредков и ку-

раторов, коих также считали богами. Ими также были при-
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думаны специальные образы, которые позволяли концен-

трировать внимание и волю множества людей для управ-

ления силами природы, например, для вызова дождя (а 

люди – как маленькие боги, поэтому им для великих дел 

нужно было объединять свою волю и психическую энер-

гию). Эти образы также назывались богами. Таким обра-

зом, у наших предков было три вида богов во главе с тем, 

кого они называли Ра-М-Хой. 

 

2. Наша Галактика. Для начала нужно напомнить, что 

видимая часть нашей Галактики представляет собой диск 

диаметром 30 килопарсек, содержащий примерно 200 

млрд. звезд, которые группируются в четырех изогнутых 

рукавах. Мы видим Галактику летними ночами с ребра в 

виде Млечного Пути. Само слово «Галактика» произошло 

от греческого слова «galactikós» – млечный. Поэтому на-

шим наблюдениям (даже с помощью телескопов и радио-

телескопов) галактические рукава практически недоступ-

ны, и современная наука считает, что их всего два. На са-

мом деле их четыре, и наши далекие предки это точно зна-

ли. Широко используемый ими знак свастики (опозорен-

ный немецким фашизмом) – это и есть знак, обозначаю-

щий нашу Галактику. Есть и соответствующая Руна в 

Древнем х'Арийском письме, обозначающая этот объект 

Вселенной. 

Наша Галактика не всегда существовала и не всегда бу-

дет существовать. Галактики во Вселенной рождаются из 

первичной праматерии (эфира) и, пройдя цикл развития, 

умирают, чтобы вновь дать жизнь новым галактикам, как 

это делается с травой или листьями деревьев в течение го-

да. Иными словами, во Вселенной происходит флуктуация 

материи в пространстве и во времени, а Вселенная сущест-

вует всегда. Цикл развития любой галактики описан во 

всех подробностях в упоминаемой выше «Книге Мудро-
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сти». Подобное описание встречается и в древнем доку-

менте из Индии, который использовала Елена Блаватская 

для написания своей книги «Тайная доктрина». 

Жизнь изначально присуща всем формам материи на 

всех ее масштабных уровнях и проявляется на определен-

ных ступенях ее эволюции. Точно так же она проявляется 

и при образовании материи в виде звезд и планет в том ор-

ганическом виде, в котором мы ее знаем. Но разумная 

жизнь способна самораспространяться от планет одной 

звезды к планетам другой звезды по мере своего развития, 

накопления некоторой критической массы и достижения 

определенного уровня технического прогресса, при кото-

ром возможна постройка межзвездных космических ко-

раблей. Очевидно, что с началом образования нашей Га-

лактики звезды начали зажигаться ближе к ее центру. Сле-

довательно, и жизнь в органическом виде впервые зароди-

лась (или, точнее, проявилась) именно там. Следовательно, 

и наибольшего уровня духовного и физического развития 

достигли люди, которые живут ближе к центру Галактики 

и должны казаться нам богами. 

 

3. Солнечная система. Наша Солнечная система нахо-

дится в рукаве Ориона ближе к периферии Галактики, на 

расстоянии примерно 10 килопарсек от ее центра. Поэтому 

органическая жизнь на ней могла появиться двумя путями: 

самозародиться или быть занесенной более развитыми ци-

вилизациями от звезд, которые находятся ближе к центру 

Галактики. Веды повествуют, что люди появились на Зем-

ле путем их миграции на больших космических аппаратах 

Вайтмарах с планет других звездных систем. А на Земле к 

тому времени были лишь растения и животные, да обезья-

ны, которые не успели проэволюционировать до уровня 

разумных существ, какими являются люди. 
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Наши далекие предки имели более точные сведения не 

только о Галактике, но и о нашей Солнечной системе, чем 

мы теперь. В частности, они прекрасно знали ее историю и 

ее строение. Они знали, что в состав нашей Солнечной 

системы, называемой Системой Ярилы-Солнца, входило 

27 планет и крупных астероидов, называемых Землями. 

Наша планета называлась Мидгард-Земля, от имени кото-

рой на сегодняшний день осталось лишь родовое название 

– Земля. Другие планеты также имели иные имена: Земля 

Хорса (Меркурий), Земля Мерцаны (Венера), Земля Орея 

(Марс), Земля Перуна (Юпитер), Земля Стрибога (Сатурн), 

Земля Индры (Хирон, астероид 2 060), Земля Варуны 

(Уран), Земля Ния (Нептун), Земля Вия (Плутон). 

Разрушенная более 153 тыс. лет тому назад Земля Дея, 

называемая ныне Фаэтоном,  находилась там, где теперь 

расположен пояс астероидов – между Марсом и Юпите-

ром. К началу заселения Земли людьми на Марсе и Дее 

уже находились станции космической навигации и связи 

наших предков. Только совсем недавно появились сооб-

щения, что на Марсе действительно когда-то были моря и, 

возможно, планета была обитаемой. 

Иные планеты Солнечной системы до сих пор еще не 

известны нашим астрономам (в скобках указаны периоды 

обращения вокруг Солнца в земных годах): Земля Велеса 

(46,78) – между Хироном и Ураном, Земля Семаргла 

(485,49), Земля Одина (689,69), Земля Лады (883,6), Земля 

Удрзеца (1 147,38), Земля Радогоста (1 952,41), Земля Тора 

(2 537,75), Земля Прове (3 556), Земля Крода (3 888), Земля 

Полкана (4 752), Земля Змия (5 904), Земля Ругия (6 912), 

Земля Чура (9 504), Земля Догоды (11 664), Земля Дайма 

(15 552). 

По-другому выглядела и система Земли со своими 

спутниками, которых наши предки называли Лунами. 

Мидгард-Земля сначала имела две Луны – существующий 
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ныне Месяц с периодом обращения 29,3 дня и Лелю с пе-

риодом обращения 7 дней (от нее, наверное, пошла семи-

дневная неделя). Около 143 тыс. лет назад к нашей Земле 

была переправлена Луна Фатта от погибшей Деи и разме-

щена между орбитами Месяца и Лели с периодом обраще-

ния 13 дней. Леля разрушена в 109 806 г. до н. э., а Фатта – 

в 11 008 г. до н. э. в результате применения землянами 

сверхмощного оружия, что привело к всемирным катаст-

рофам и отбросу Человечества к каменному веку. 

Согласно Руническим летописям, 300 тыс. лет назад 

внешний облик Мидгард-Земли был совсем иной. Пустыня 

Сахара была морем. Индийский океан – сушей. Гибралтар-

ского пролива не было. На Русской Равнине, где распола-

гается Москва, было Западное море. В Северном ледови-

том океане был большой материк Даария. Имеется копия-

карта Даарии, которая была скопирована Меркатером в 

1 595 г. со стены одной из пирамид в Гизе (Египет). Запад-

ную Сибирь заполняло Западное море. На территории Ом-

ска был большой остров Буян. Даарию с материком связы-

вал горный перешеек – Рипейские (Уральские) горы. Река 

Волга впадала в Чѐрное море. А, самое главное, планета не 

имела наклона своей оси и обладала более теплым и мяг-

ким климатом в северных широтах, чем сейчас. 

 

4. Великие войны в Галактике. Мидгард-Земля нахо-

дится практически на Рубеже, который разделяет цен-

тральную,  благоприятную для жизни часть Галактики, от 

той периферийной ее части, в которой ощущается недоста-

ток природных ресурсов и, самое главное, энергии (Инг-

лии). 

Все эти недостатки четко прослеживаются даже в пре-

делах нашей планеты: на полюсах – холод и лед, на эква-

торе – жара и пустыня, в средних широтах – появляющие-

ся с периодом в 25 920 лет из-за прецессии Земли ледники, 
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заставляющие мигрировать людей и животных. И даже в 

одном и том же месте в течение года наступает то зимний 

холод, то осенняя слякоть, то летняя жара. Люди вынуж-

дены на зиму делать запасы еды, дров, теплой одежды. В 

результате – борьба за благоприятные территории прожи-

вания, за лес, нефть, уголь, газ, месторождения металлов и 

т. п., заканчивающаяся конфликтами, войнами, в том числе 

мировыми.  

В то же время ближе к центру Галактики у планет име-

ется по несколько солнц, вся их поверхность равномерно 

прогревается, в том числе со стороны ядра Галактики, лю-

ди не нуждаются в отоплении помещений, в теплых одеж-

дах, не страдают от недостатка пищи и воды. Вся их дея-

тельность направлена на правильное продление рода, на 

заботу о ближнем, на накопление и передачу знаний, на 

развитие духовности. 

Славяно-Арийские Веды повествуют о том, что во Все-

ленной существует множество миров – как на нашем мас-

штабном уровне, так и на других, в том числе на очень и 

очень тонких уровнях. Переход живого разумного сущест-

ва из одного мира в более тонкий мир возможен только с 

потерей плотного тела и только с развитием все более вы-

сокой духовности. Поэтому существует так называемый 

Золотой Путь Духовного Развития, который имеет свои за-

кономерности, связанные, в первую очередь, с доступно-

стью знаний. 

Веды утверждают, что в древности Чернобог решил 

обойти Вселенские Законы восхождения по Золотому Пути 

Духовного Развития, снять Охранные Печати с Сокровен-

ной Древней Мудрости своего Мира для Миров Низших в 

надежде на то, что по Закону Божественного Соответствия 

для него снимутся Охранные Печати с Сокровенной Древ-

ней Мудрости всех Миров Высочайших. Благородный Бе-

лобог объединил Светлые Силы на защиту Божественных 
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Законов, в результате чего развязалась Великая Асса – 

война с Темными Силами из Низших Миров.  

Светлые Силы победили, но часть Древних Знаний все 

же попала в Низшие Миры. Обретя Знания, представители 

этих Миров начали восхождение по Золотому Пути Ду-

ховного Развития. Однако они не научились различать 

Добро и Зло и стали пытаться ввести низменные формы 

жизни в приграничные с Миром Тьмы области, куда попа-

ли Небесные Чертоги (созвездия) Макоши (Большой Мед-

ведицы), Рады (Ориона) и Расы (Малого и Большого Льва). 

Чтобы Темные Силы не смогли проникать на Светлые 

Земли, Богами-защитниками был создан защитный Рубеж, 

который прошел через Земли и Звезды указанных Черто-

гов, а также через Миры Яви (наш мир), Нави (мир умер-

ших) и Прави (мир богов). Наша планета также находится 

на этом Рубеже, а Человечество является свидетелем и 

участником войн. 

 

5. Наши предки. В древнейшие времена Мидгард-

Земля находилась на пересечении восьми космических Пу-

тей, которые связывали обжитые Земли в девяти Чертогах 

Светлых Миров, включая Чертог Расы, где проживали 

только представители Великой (Белой) Расы или Расичи. В 

те времена представители именно Белого Человечества 

первыми заселили и обжили Мидгард-Землю. 

Прародиной многих наших предков является солнечная 

система со Златым Солнцем в Чертоге Расы. Роды Белых 

людей, живущих на Землях в данной солнечной системе, 

именуют его Даждьбог-Солнце (современное название – 

Бета Льва или Денебола). Его называют Яровеликим Зла-

тым Солнцем, оно более яркое по излучению светового по-

тока, по размеру и массе, чем Ярило-Солнце. 

Вокруг Златого Солнца вращается Ингард-Земля, пери-

од обращения которой составляет 576 суток. Ингард-Земля 
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имеет две Луны: Большую Луну с периодом обращения 36 

дней и Малую Луну с периодом обращения 9 дней. В сис-

теме Златого Солнца на Ингард-Земле существует биоло-

гическая жизнь, схожая с жизнью на Мидгард-Земле. 

В одной из битв второй Великой Ассы на вышеуказан-

ном Рубеже космический корабль Вайтмара, перевозивший 

переселенцев – в том числе с Ингард-Земли, получил по-

вреждение и вынужденно приземлился на Мидгард-Земле. 

Вайтмара опустилась на северный материк, который был 

назван звездными путешественниками Даарией (Даром Бо-

гов, Даром Ариям). 

На Вайтмаре находились представители четырѐх Родов 

союзных Земель Великой Расы: Роды Арийцев – х'Арийцы 

и да'Арийцы; Роды Славян – Рассены и Святорусы. Это 

были люди с белым цветом кожи и ростом более 2 метров, 

но имели различия в росте, в цвете волос, в цвете радуж-

ной оболочки глаз и в группе крови.  

Да'Арийцы имели серебряный (серый, стальной) цвет 

глаз и светло-русые, почти белесые, волосы.  Х'Арийцы 

обладали зелѐным цветом глаз и светло-русыми волосами. 

Небесный (голубой, васильковый, озерный) цвет глаз и во-

лосы от белесого до темно-русого были у Святорусов. Рас-

сены имели огненные (карие, светло-коричневые, желтые) 

глаза и темно-русые волосы. Цвет глаз зависит от того, ка-

кое Солнце светило людям этих Родов на их родных Зем-

лях в процессе их эволюции. Арийцы отличались от Свя-

торусов и Рассенов еще и тем, что умели распознавать, где 

ложная информация (Кривда), а где – Правда. Это было 

связано с тем, что Арийцы имели опыт войны с Темными 

Силами, защищая свои Земли. 

После ремонта Вайтмары, часть экипажа улетела (т. е. 

вернулась «на небеса»), а часть осталась на Мидгард-

Земле, поскольку планета им понравилась, а у многих из 

них к моменту отлета успели родиться «земные» дети. Те, 
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кто остался на Мидгард-Земле, стали называться Асами. 

Асы – потомки Небесных Богов, живущие на Мидгард-

Земле. А территория их дальнейшего расселения стала на-

зываться Асией (впоследствии Азией), поскольку первона-

чально ее заселили Асы. После расселения также появи-

лись названия «Рассения», «Расичи». 

Затем последовало переселение с Ингард-Земли людей 

Белой Расы на Мидгард-Землю, в Даарию. Переселившие-

ся люди на Мидгард-Земле помнили о своей древней пра-

родине и величали себя не иначе как «Даждьбоговы вну-

ки», т. е. потомки тех Родов Великой Расы, которые жили 

под сиянием Даждьбога-Солнца. Живущих на Мидгард-

Земле стали называть Великой Расой, а оставшихся жить 

на Ингард-Земле – Древней Расой. 

 

6. Разные люди. На Мидгард-Земле проживают люди с 

различным цветом кожи и определѐнной территорией 

проживания. Земное человечество имеет предков, которые 

прибыли на Мидгард-Землю в разное время из различных 

Небесных Чертогов и имеют свой цвет кожи: Великой Ра-

сы – белый; Великого Дракона – жѐлтый; Огненного Змея 

– красный; Мрачной Пустоши – чѐрный; Пекельного Мира 

– серый. 

Союзниками Белой Расы в битве с Силами Тьмы были 

Люди из Чертога Великого Дракона. Им разрешили посе-

литься на Земле, определив место на Юго-Востоке, на вос-

ходе Ярилы-Солнца. Это – современный Китай. 

Другому союзнику, людям из Чертога Огненного Змея, 

определили место на землях в Западном (Атлантическом) 

океане. Впоследствии, с приходом к ним Родов Расы Вели-

кой, эта Земля стала называться Антлань, т. е. Земля Ан-

тов. Древние Греки еѐ называли Атлантидой. После гибели 

Антлани 13 тыс. лет тому назад праведных краснокожих 
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людей на Вайтмарах переправили на Американский кон-

тинент. 

В древние времена владения Великой Страны Чѐрных 

Людей охватывали не только Африканский континент, но 

и часть Индостана. Когда-то Расичи спасли часть людей с 

черным цветом кожи, погибавших на различных Землях в 

Чертогах Мрачной Пустоши, разрушенных силами Тьмы, 

путем переселения их на Африканский континент и в Ин-

дию. Затем спасли часть Чѐрных Людей с погибшей плане-

ты Деи. 

Индийские племена дравидов и нагов принадлежали к 

негроидным народам и поклонялись Богине Кали-Ма – Бо-

гине Черной Матери и Чѐрным Драконам. Их ритуалы со-

провождались кровавыми человеческими жертвоприноше-

ниями. Поэтому наши Предки даровали им Веды – Свя-

щенные Тексты, ныне известные как Индийские Веды 

(Индуизм). Узнав об извечных Небесных Законах, – таких 

как Закон Кармы, Инкарнации, Реинкарнации, РИТА и 

других, – они отказались от непристойных дел. 

Все вышеперечисленные люди хотя и различаются цве-

том кожи, но имеют один генотип. 

Ворогом Великой Расы и других Рас на Мидгард-Земле, 

являются представители Пекельного Мира, тайно проник-

шие на Мидгард-Землю, поэтому территория их прожива-

ния не определена. В Ведах они названы Чужеземцами, а 

места их первичного обитания – Пеклом. Как указывают 

Веды, они обладали серой кожей, глазами цвета Мрака, 

были изначально двуполы (гермафродиты), могли быть 

женщиной или мужчиной (в зависимости от фаз Луны ме-

нялась их половая ориентация). Создавали всевозможные 

ложные религиозные культы. Зарились на всѐ чужое. Все 

их мысли были только о власти. Цель Чужеземцев – нару-

шить гармонию, царящую в Мире Света и уничтожить По-
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томков Рода Небесного и Расы Великой, поскольку только 

они могут дать им достойный отпор. 

Серые люди прибывали на Мидгард-Землю в неболь-

ших количествах в разные времена. Но в массовом поряд-

ке, как свидетельствуют Веды, в последний раз они при-

были около 6 тыс. лет тому назад и заняли свободные зем-

ли на острове Шри Ланка. Вожди Чужеземцев называются 

Кощеями, которые используют серых людей в своих целях. 

Чужеземцы имеют другой генотип, так как изначально 

двуполы. Но иринируя (смешиваясь на генном и полевом 

уровне) между остальными людьми, они постепенно пре-

вратились в однополых существ, но имеющих достаточно 

большую прослойку лиц с генетическими и половыми от-

клонениями (педерастов, лесбиянок, садистов, мазохистов, 

умственно отсталых и т. п.), поскольку начали размывать 

устойчивый генетический фундамент остальных рас. 

Стремление к властвованию над другими людьми также 

является результатом этого смешения рас и должно рас-

сматриваться обществом как патология. 

 

7. Боги наших предков. На Мидгард-Землю неодно-

кратно прибывали Боги (покровители, кураторы, перво-

предви людей), общались с потомками Расы Великой, пе-

редавая им Мудрость (историю и заповеди предков, знания 

выращивания злаков, устройства общинной жизни, про-

дления родов, воспитания детей и т. п.). Прошло 165 032 

года от времени, когда Богиня Тара посещала Мидгард-

Землю. Она является младшей сестрой Бога Тарха, назван-

ного Даждьбогом (давшим Древние Веды). Полярная звез-

да у славяно-арийских народов именуется в честь этой 

прекрасной Богини – Тара (а возможно, и наоборот, если 

женщина прилетала с этой звезды). 

Тарх был покровителем (куратором) Восточной Сибири 

и Дальнего Востока, а Тара    - Западной Сибири. Совмест-
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но получилось название территории – Тархтара, переина-

ченное потомками в Тартарию, а затем перекочевавшее в 

название народа татар. 

Более 40 тыс. лет назад из Урай-Земли в Чертоге Орла 

на Сварожьем (небесном) Круге, в третий раз посетил 

Мидгард-Землю Бог Перун. Бог-Покровитель всех воинов 

и многих Родов Расы Великой. Бог-Громовержец, управ-

ляющий Молниями, сын Бога Сварога и Лады-

Богородицы. После первых трѐх Небесных Битв между 

Светом и Тьмою, когда победили Светлые Силы, Бог Пе-

рун спускался на Мидгард-Землю, чтобы поведать людям о 

происшедших событиях и о том, что ожидает Земли в бу-

дущем, о наступлении Тѐмных времѐн. Тѐмные времена, 

это период жизни людей, когда они перестают чтить Богов 

и жить по Небесным Законам, а начинают жить по зако-

нам, которые им навязывают представители Пекельного 

Мира. Они учат людей самим создавать законы и по ним 

жить, и тем самым усугубляют их жизнь, приводят к де-

градации и самоуничтожению. 

Существуют Предания, что Бог Перун ещѐ несколько 

раз побывал на Мидгард-Земле, дабы поведать Потаѐнную 

Мудрость Жрецам и Старейшинам Родов Свята Расы, как 

подготовиться к тѐмным, тяжким временам, когда рукав 

нашей свастичной галактики будет проходить через про-

странства, подвластные силам из Тѐмных Миров Пекла. В 

это время Светлые Боги перестают посещать свои народы, 

так как они не проникают в чужие пространства, подвласт-

ные силам этих Миров. С выходом рукава нашей Галакти-

ки из указанных пространств, Светлые Боги вновь начнут 

посещать Роды Расы Великой. Начало Светлых времѐн на-

чинается в Священное Лето 7521 от С.М.З.Х. или в 2012 г. 

н. э. 

Затем на Мидгард-Землю прибывал Даждьбог – Бог 

Тарх Перунович, Бог-Хранитель древней Великой Мудро-



 130 

сти. Был назван Даждьбогом (дающим Богом) за то, что 

дал людям Великой Расы и потомкам Рода Небесного Де-

вять Саньтий (Книг). Эти Саньтии были записаны древни-

ми Рунами и содержали Священные Древние Веды, Запо-

веди Тарха Перуновича и его наставления. Все жители в 

различных Мирах (в Галактиках, Звѐздных Системах) и на 

Землях, где проживают представители Древнего Рода, жи-

вут согласно Древней Мудрости, Родовым Устоям и Пра-

вилам, которых придерживается Род. После посещения Бо-

гом Тархом Перуновичем наших Предков, они стали име-

новать себя «Даждьбоговы внуки». 

Наших Предков посещали и многие другие Боги. 

 

8. Гибель Луны Лели. Первый Великий Потоп про-

изошѐл в результате уничтожения Луны Лели, одной из 

трѐх Лун вращавшихся вокруг Мидгард-Земли.  

Вот как говорят древние источники об этом событии: 

«Чада вы Мои! Знайте, ходит Земля мимо Солнца, но Мои 

слова не пройдут мимо вас! И о древних временах, люди, 

помните! О Великом потопе, истребившем людей, о паде-

нии на матушку Землю огня!» («Песни птицы Гамаюн»).  

«Вы на Мидгарде живѐте спокойно с давних времѐн, 

когда мир утвердился… Помня из Вед о деяниях Даждьбо-

га, как он порушил оплоты Кощеев, что на ближайшей Лу-

не находились… Тарх не позволил коварным Кощеям 

Мидгард разрушить, как разрушили Дею… Эти Кощеи, 

правители Серых, сгинули вместе с Луной в получастьи… 

Но расплатилась Мидгард за свободу Даарией, скрытой 

Великим Потопом… Воды Луны тот Потоп сотворили, на 

Землю с небес они радугой пали, ибо Луна раскололась на 

части и с ратью Сварожичей в Мидгард спустилась…» 

(«Саньтии Веды Перуна»).  

После того, как на Мидгард-Землю обрушились воды и 

осколки уничтоженной Луны Лели, изменился не только 
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внешний облик Земли, но и температурный режим на ее 

поверхности, так как ее ось начала маятниковые колеба-

ния. Началось Великое Похолодание. 

Однако не все потомки Родов Расы Великой и Рода Не-

бесного погибли вместе с Даарией. Люди были предупре-

ждены Великим Жрецом Спасом о предстоящей гибели 

Даарии в результате Великого Потопа и заблаговременно 

начали переселяться на Евразийский континент. Было ор-

ганизовано 15 выселок из Даарии. В течение 15 лет люди 

переселялись по Каменному Перешейку между Восточным 

и Западным морями на юг. Это известные сейчас названия 

Камень, Каменный Пояс, Рипейские или Уральские горы. 

111 812 лет назад (или в 109 808 г. до н. э.) произошло их 

полное переселение.  

Часть людей спаслась, поднявшись на небольших лета-

тельных аппаратах Вайтманах на околоземную орбиту и 

вернувшись после Потопа обратно. Другие переместились 

(телепортировались) через «врата междумирья» в Чертог 

Медведя во владения да’Арийцев. 

После Великого Потопа наши Великие Предки засели-

ли большой остров в Восточном Море, называемый Буян. 

Ныне это территория Западной и Восточной Сибири. От-

сюда началось расселение Святой (Белой) Расы по девяти 

сторонам света. Благодатный край Асии или Земли Святой 

Расы – это территория современной Западной и Восточной 

Сибири от Рипейских гор (Урал) до х'Арийского моря 

(озеро Байкал). Эта территория называлась Белоречье, Пя-

тиречье, Семиречье. 

Название «Белоречье» произошло от названия реки 

Ирий (Ирий Тишайший, Ир-тишь, Иртыш), которую счи-

тали Белой, Чистой, Священной Рекой и вдоль которой 

впервые поселились наши Предки. После отступления За-

падного и Восточных морей, Роды Расы Великой заселили 

земли, бывшие ранее морским дном. Пятиречье – земля, 
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омываемая реками Иртыш, Обь, Енисей, Ангара и Лена, 

где они постепенно расселились. Позже, когда произошло 

потепление после Первого Великого Похолодания, и от-

ступил ледник, Роды Расы Великой расселились также по 

рекам Ишим и Тобол. С тех пор Пятиречье превратилось в 

Семиречье. 

По мере освоения земель восточнее Уральских гор ка-

ждая из них получила соответствующее название. На севе-

ре в нижнем течение Оби, между Обью и Уральскими го-

рами – Сибирь. Южнее, по берегам Иртыша, располагает-

ся, собственно, Беловодье. Восточнее Сибири, по другую 

сторону Оби, находится Лукоморье. Южнее Лукоморья 

располагается Югорье, которое доходит до Ирийских гор 

(Монгольского Алтая). 

Столицей наших Предков в это время стал город Ас-

гард Ирийский (Ас – бог, гард – город, совместно – город 

Богов), который был основан в Лето 5 028 от Великого Пе-

реселения из Даарии в Рассению, в праздник Трех Лун, ме-

сяца Тайлет, девятого дня 102 года Круголета Числобога – 

древнего календаря (104 778 г. до н. э.). Асгард был разру-

шен в Лето 7 038 от С.М.З.Х. (1 530 г. н.э.) Джунгарами – 

выходцами из северных провинций Аримии (Китая). Ста-

рики, дети и женщины прятались в подземельях, а затем 

ушли в скиты. Сегодня на месте Асгарда находится город 

Омск. 

В память о спасении от Потопа и Великом Переселении 

Родов Расы Великой в 16-й год появился своеобразный об-

ряд – Пасхет с глубоким внутренним смыслом, совершае-

мый всеми Православными людьми. Этот обряд всем хо-

рошо знаком. На Пасхет крашенные яйца ударяют друг о 

друга, проверяя, чьѐ яйцо крепче. Разбитое яйцо называли 

яйцом Кощеев, т. е. разрушенной Луной Лелей с базами 

Чузеземцев, а целое яйцо называли Силой Тарха Даждьбо-

га. В обиходе также появилась сказка о Кощее Бессмерт-
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ном, чья смерть была в яйце (на Луне Леле) где-то на вер-

шине высокого дуба (т. е. фактически в небесах). 

В результате первого Великого Похолодания северное 

полушарие Мидгард-Земли в течение трети года стало по-

крываться снегом. Из-за отсутствия пищи людям и живот-

ным началось Великое Переселение потомков Рода Небес-

ного за Уральские горы, которые защищали на западных 

рубежах Святую Рассению. 

Х‘Арийский Род во главе с Великим Вождем Антом 

дошел до Западного (Атлантического) океана и с помощью 

Вайтман переправился на остров в этом океане, на котором 

жили Безбородые люди с кожей цвета пламени Священно-

го Огня (люди с красной кожей). На той земле Великий 

Вождь построил Капище (храм) Трезубца Бога Морей и 

Океанов (Бога Ния), который покровительствовал людям, 

защищая их от Сил Зла. Остров стал называться Землей 

Антов или Антлань (по древнегречески – Атлантида). 

 

9. Гибель Луны Фатты. Однако жизнь наших Предков 

на Мидгард-Земле подверглась еще одному испытанию. 

Как свидетельствуют Веды, великий достаток отуманил 

головы вождей и жрецов. Лень и желание чужого затмили 

их разум. И начали они лгать Богам и людям, стали жить 

по своим законам, нарушая Заветы Мудрых Первопредков 

и Законы Бога-Творца Единого. И начали использовать 

Силу Стихий (возможно, гравитационное оружие) Мид-

гард-Земли для достижения своих целей.  

13 013 лет назад (в 11 008 г. до н. э.) в битве между 

людьми Белой Расы и жрецами Антлани Луна Фатта была 

уничтожена. Но при этом громадный осколок Фатты вре-

зался в Землю, в результате чего изменился наклон земной 

оси на 23 градуса и изменились материковые очертания 

(отсюда – современное слово «фатальный»). Ярило-Солнце 

стало проходить через иные Небесные Чертоги на Сва-
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рожьем Круге. Гигантская волна трижды обошла землю, 

что привело к гибели Антлани и других островов. Возрос-

шая вулканическая активность привела к загрязнению ат-

мосферы, что явилось одной из причин Великого Похоло-

дания и оледенения. Прошло много столетий, прежде чем 

стала очищаться атмосфера, и ледники отступили к полю-

сам. 

После гибели Антлани праведных людей Расы Света 

Чистого Вайтмана перенесла на территорию Великой 

Страны Та-Кеми, что находилась на востоке от Антлани и 

на юге от Великой Венеи (Европы). Там проживали племе-

на с кожей цвета Мрака (негры) и племена с кожей цвета 

Заходящего Солнца – предки отдельных семитских наро-

дов, в частности, арабов. Та-Кеми – так называлась древ-

няя страна, которая существовала на севере Африканского 

континента, на территории современного Египта. Из Древ-

неегипетских преданий известно, что эта страна была ос-

нована девятью Белыми Богами, пришедшими с Севера. 

Под Белыми Богами в данном случае скрываются белоко-

жие Жрецы – посвящѐнные в Древние Знания. Они, несо-

мненно, были Богами для негроидного населения Древнего 

Египта. Греки их называли киммерийцами.  

Белые Боги создали государство Египет и передали ме-

стному населению шестнадцать тайн: умение строить жи-

льѐ и храмы, владение техникой земледелия, животновод-

ство, орошение, ремесленное искусство, судовождение, во-

енное искусство, музыку, астрономию, поэзию, медицину, 

секреты бальзамирования, тайные науки, институт жрече-

ства, институт фараона, использование полезных ископае-

мых. Все эти знания египтяне получили от первых дина-

стий. Четыре Рода Расы Великой, сменяя друг друга, обу-

чали Древней Мудрости новых Жрецов. Знания их были 

столь обширны, что позволили быстро организоваться в 

мощную цивилизацию. Срок образования государства 



 135 

Египет известен – 12-13 тыс. лет назад. Маршрут, как бе-

лые Жрецы оказались в Египте, теперь известен: Беловодье 

(Рассения) → Антлань (Атлантида) → Древний Египет. 

 

10. Антский союз и Змиевы валы. В дальнейшем 

часть Родов Расы Великой из-за сильных засух пересели-

лась в нижнее течение реки Дунай, а затем – среднее По-

днепровье. На этих территориях возник мощный Антский 

союз, чье название говорит само за себя.  

На средневековых картах Киевской Руси антами назва-

ны племена, проживающие в лесостепной зоне вдоль 50-й 

параллели от Западной Украины до Дона. Время их суще-

ствования по упоминанию в исторических источниках – с 

375 г. (первое упоминание об антах) по 602 г. (последнее 

упоминание об антах) н. э. Но более объективные источни-

ки на основе углеродного анализа так называемых Змие-

вых валов показывают, что Антский союз существовал, как 

минимум, тысячелетие.  

Длина Змиевых валов – около 1 000 км (по некоторым 

оценкам их длина доходила до 1 500 и даже 2 000 км), ко-

торая сравнима с длиной Великой китайской стены. Глу-

бина валов – 200 км. Строились они со II века до н. э. по 

VII век н. э., т. е. целое тысячелетие. Более 600 км валов 

проходило по Древлянской земле (опоясывало с юга), ос-

тальные – по Полянской (длина валов в Киевской области 

равна 800 км). Причем интересная деталь: вначале валы 

строились жителями двух земель вроде бы и раздельно 

(первые валы расположены всего в 60 километрах от Кие-

ва), но методически обе линии валов продвигались на юг. 

А это значит, что у них был один хозяин. Более того, валы 

строились по единому плану в обоих землях, а с IV века 

они были состыкованы. Вал же Фастов-Житомир длиной 

120 км вообще был построен прямым, защищая, таким об-

разом, две земли сразу. 
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В те времена в Европе бесчинствовали гунны. Царь 

гуннов Аттила побеждал императоров Царьграда и Рима, 

папа римский перед ним с трудом вымолил пощаду. Оста-

новлен он был только в 451 г. в 200 км от Парижа (в то 

время – Лютеции). Гунны покорили десятки царств, но 

Антский союз тогда так и не смогли покорить! 

Таким образом, первая половина первого тысячелетия 

была заполнено борьбой Антского союза против сармат-

ской, готской, гуннской и аварской агрессии, для чего, 

собственно говоря, и сооружались Змиевы валы. Из этого 

можно также заключить, что племена Антского союза, 

проживающие в лесостепной зоне, были оседлыми и миро-

любивыми, но всегда боровшимися за свою независимость. 

Только христианизация славян и разделение Христиан-

ской церкви на Православную и Католическую раскололи 

Антский союз на две части. Из восточной части после при-

хода с севера Рюриковичей образовалась Киевская Русь, а 

с западной – ряд центральноевропейских славянских госу-

дарств. Такие названия стран как Булг-Ария (Болгария), 

Хунг-Ария (Венгрия) сами за себя говорят в пользу ант-

ско-арийского происхождения. Славянскими же они счи-

таются, по-видимому, от Право-Славия, которое духовно 

объединяло как Арийские, так и Славянские Роды. 

 У славянских племен на территории Антского союза 

были родственные языки, что сохранилось до сих пор. По 

современным лингвистическим данным, к украинскому 

языку наиболее близки белорусский (84% лексических 

совпадений), польский (70% лексических совпадений), не-

много дальше словацкий и чешский, принадлежащие к од-

ной подгруппе. К русскому языку ближе всего болгарский 

(73% совпадений), сербский (66%), несколько меньше хор-

ватский, македонский и словенский, что составляют вто-

рую подгруппу. В украинском и русском языках 62% об-
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щей лексики (44% морфемно общей и 18% морфемно по-

хожей). 

Автор данного доклада не поленился и в полном объе-

ме «перелопатил» польско-русский словарь на 10 000 слов. 

Оказалось, что между украинскими и польскими словами 

этого словаря имеется 96% сходства, в то время как между 

украинским и русским – всего 80%. Остальные 4% слов 

польского языка являются либо немецкого, либо англий-

ского, либо древнепольского происхождения. 

 

11. Украина – правопреемница Атлантиды. После 

падения на Землю огромного куска Фатты и смещения ее 

оси в течение нескольких тысяч лет шел переходный, т. е. 

колебательный процесс, при котором после глобального 

похолодания были локальные то похолодания, то потепле-

ния длительностью по 300-500 лет. Во время этих потеп-

лений в Египте наблюдались засухи. Во время одной из 

этих засух жившие там далеко не на лучших землях анты 

двинулись на север, в Европу, к своим сородичам. Они 

расселились в бассейне Дуная и среднего Днепра. 

Таким образом, современная Украина является право-

преемницей государства, которое было на Атлантиде. Об 

этом говорят многие факты. 

1. Об этом, как уже указывалось выше, прямо говорят 

Славяно-Арийские Веды. 

2. Об этом свидетельствует древнеславянское название 

Атлантиды – Антлань (земля Антов), поскольку именно 

украинское слово «лан» как раз и обозначает пахотную, а в 

более широком смысле – благодатную, плодородную зем-

лю или землю обитания, поскольку на неплодородных 

землях люди не поселялись. 

3. Византийские историки называли восточных славян 

антами. 
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4. В первой половине I тысячелетия н. э. в Юго-

Восточной Европе существовал мощный Антский союз. В 

дальнейшем восточная часть Антского союза превратилась 

в Киевскую Русь, а ее основные земли – в нынешнюю Ук-

раину. 

5. У нас много имен и фамилий типа Антон и Антонов. 

6. Кроме того, главный бог Атлантиды (Антлани) был 

бог морей Ний с трезубцем (у египтян – Посейдон, а у гре-

ков – Нептун). По-видимому, трезуб был на гербе правите-

лей и Атлантиды. Трезуб – главный элемент герба Киев-

ской Руси и нынешней Украины. 

7. Далее, украинский язык наполовину отличается от 

русского по грамматике. Если учесть, что грамматика ме-

няется на 2-5% в тысячелетие, то на такое изменение нуж-

но от 10 до 25 тысяч лет, что и могло произойти с единым 

первичным языком наших предков, когда их часть пересе-

лилась на Атлантиду. При этом нужно учесть, что уже 

прошло где-то 2-3 тысячи лет с того времени, как анты 

вернулись на территорию нынешней Украины, после чего 

шло сближение русского и украинского языков (т. е. об-

ратный процесс). Русский же язык был привнесен в основ-

ные города Киевской Руси Рюриковичами, их дружиной, 

торговцами и другими переселенцами с севера. Поэтому он 

был официальным языком Киевской Руси. А в селах и от-

даленных городах говорили по-украински. 

8. Потом и название страны «Украина» (у края) никак 

не вяжется с центральным положением поселенцев в Ев-

ропе. Скорее всего, название относится к поселениям сла-

вян у края земли, на острове, т. е. в Атлантиде. Оттуда оно 

и перекочевало сюда, потеряв свое первичное значение. 

Тех славян называли укрáинами, украинцами, от чего и 

пошло, по-видимому, название современной страны – Ук-

раины. 
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9. Реальность существования Атлантиды и потопа (до-

казательств на сегодня уже столько, что нет никаких со-

мнений относительно их реальности). 

10. Реальность возникновения большой засухи в Египте 

(зафиксированной древними историками), приведшей к 

миграции населения. 

Таким образом, на сегодня уже достаточно обоснован-

но можно констатировать тот факт, что в Украине значи-

тельная часть населения является потомком населения Ат-

лантиды. По-видимому, и Древние Знания могут храниться 

где-то в пределах этой страны. Тогда становится понятным 

и значительный интерес к ней Чужеземцев. 

 

12. Древние единицы измерений длины и времени. У 

наших Предков были священные числа: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 

40, 108, 144, 369. До сих пор мы используем эти числа: в 

16 лет получаем паспорт, на 9-й и 40-й день поминаем 

усопших и т. п. У наших Предков было 9 сторон света. Ес-

ли каждую из них поделить на 40 частей, то получится ок-

ружность из 360 градусов, которыми мы пользуемся и те-

перь. 

Каждые сутки были разделены на 16 часов, каждый час 

содержал 144 части, в каждой части было 1296 долей, в 

каждой доле – 72 мгновения, в каждом мгновении – 760 

мигов, в каждом миге – 160 сигов. 

Для того чтобы понять, какими величинами оперирова-

ли наши Предки, достаточно привести один простой при-

мер: одна из самых малых частиц времени у славяно-

арийских народов называлась «сиг». Изображалась она Ру-

ной в виде молнии. Наиболее быстрое перемещение с од-

ного места на другое оценивалось в сигах. Отсюда и ста-

рые русские выражения типа «сигать», «сигануть». 

Чему же равен 1 сиг, в современных единицах времени? 

Ответ заставляет задуматься любого: в одной секунде со-
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держится 300244992 сига, а 1 сиг примерно равен 30 коле-

баниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за 

основу для современных атомных часов (или примерно 

1/300 млрд. доля секунды). Зачем же нашим Предкам нуж-

ны были такие малые величины? Ответ прост – для изме-

рений сверхбыстрых процессов. Таким образом, древние 

выражения «сигать», «сигануть» в современном языке мо-

гут означать только «телепортировать». 

А самая большая величина расстояния «дальняя даль» 

равна примерно 1,4 светового года. Очевидно, что такие 

единицы длины были нужны только для описания расстоя-

ний до других звездных систем. Аналогично и самый 

большой период времени «Сварожий Круг» был равен пе-

риоду прецессии земной оси в 25 920 лет, который почему-

то остается незамеченный современниками, привыкшими 

жить масштабами одной человеческой жизни, а не времен-

ными масштабами существования Человечества и ледни-

ковыми периодами. 

 

13. Древнейший Славяно-Арийский Календарь. Ка-

лендарь наших Предков происходит из календаря людей, 

живших на Ингард-Земле. Само название календаря полу-

чилось от словосочетания «Бога Коляды Дар». 

Годовой путь по звездному небу Ярилы-Солнца у сла-

вянских народов назывался Сварожий Круг. Сам Сварожий 

Круг делился на 16 частей, и они назывались Хоромами 

или Чертогами (созвездиями), которые в свою очередь де-

лились на 9 Залов каждый. Таким образом, Сварожий Круг 

состоял из 144 частей, и каждой части соответствовала 

своя неповторимая Небесная Руна. 

Полный цикл Даарийского Круголета Числобога состо-

ял из 144 лет (т. е. годов), что соответствовало делениям 

Сварожьего Круга на 180 частей. (Сейчас начался 137-й 

год этого Круголета). Из них 15 лет было по 365 дней, а 
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каждое 16-е было Священным и содержало на 4 дня боль-

ше в честь праздника Пасхет. Новый год приходился на 

день осеннего равноденствия, т. е. на 22 сентября. 

Каждое лето имело 9 месяцев и состояло из трех сезо-

нов: весны, уосени и зимы. На каждый сезон приходилось 

по три месяца. Вот типичный пример одного года: 

1. Рамхат22 сентября – 1 ноября 2003 г. 

2. Айлет2 ноября 2003 г. – 11 декабря 2003 г. 

3. Бейлет12 декабря 2003 г. – 21 января 2004 г. 

4. Гейлет22 января 2004 г. – 1 марта 2004 г. 

5. Дайлет2 марта 2004 г. – 11 апреля 2004 г. 

6. Элет12 апреля 2004 г. – 21мая 2004 г. 

7. Вейлет22мая 2004 г. – 1 июля 2004 г. 

8. Хейлет2 июля 2004 г. – 10 августа 2004 г. 

9. Тойлет11 августа 2004 г. - 20 сентября 2004 г. 

Месяцы простого лета имели разное количество дней: 

по 41 дню в нечетных и по 40 дней в четных. В Священное 

Лето в каждом месяце было по 41 дню. От количества дней 

в месяцах и священного числа 40 появились выражения 

«сорок сороков», «лучше сорок раз по разу, чем ни разу 

сорок раз» и т. п. 

Календарь не имел отрицательных дат. Если требова-

лось указать самые древние даты, то использовались самые 

древние события, от которых и производился отсчет. На-

пример, сейчас идет: 

Лето 2004 г. от Рождества Христова; 

Лето 7 513 от Сотворения Мира в Звездном Храме (5 

508 г. до н. э.); 

Лето 13 013 от Великого Похолодания (11 008 г. до 

н.э.); 

Лето 40 009 от Третьего Посещения Вайтманы Перуна 

(38 004 г. до н. э.); 

Лето 106 783 от основания Асгарда Ирийского (104 778 

г. до н. э.); 
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Лето 111 812 от Великого Переселения из Даарии (109 

806 г. до н. э.); 

Лето 142 995 от Периода Трех Лун (140 990 г. до н. э.); 

Лето 153 371 от Ассы Деи (151 336 г. до н. э.); 

Лето 165 035 от Времени Тары, дочери Перуна (163 030 

г. до н. э.); 

Лето 604 379 от Времени Трех Солнц (602 374 г. до 

н. э.). 

В древние времена у славян неделя состояла из 9 дней 

(по-видимому, по периоду обращения Малой Луны вокруг 

Ингард-Земли), в которой вообще не было среды, а воскре-

сенье появилось только у русскоязычных христиан. У бе-

лорусов, украинцев, поляков, чехов, сербов и других сла-

вянских народов последний день до сей поры называется 

«неделя». У древних русичей не среда была, а тритейник, а 

за пятницей шли: шестица, седьмица, осьмица и собствен-

но неделя – день в который отдыхают от дел своих (ничего 

не делают). В этот день предписывалось ходить к родичам 

своим, проведывать их и совместно радоваться. А чтобы 

такие похожденья не были хаотичны (я пошел к брату в 

соседнее село, а он в это время по другой дороге поехал ко 

мне), по-видимому, существовали какие-то правила. Укра-

инский храм – это и есть те правила. 

Упоминание о древних названиях дней недели сохра-

нились в народных сказках «и на первую седмицу он по-

ехал в Град-столицу» («Конек Горбунок»), «вот осьмица 

уж прошла и неделя подошла» («Каменная чаша»). 

Славяно-Арийские Веды содержат гораздо больше све-

дений о строении Вселенной и истории Человечества, чем 

удалось вместить в этот весьма скромный обзорный док-

лад. Но хотелось бы надеяться, что он послужит толчком 

всем тем людям, которые с ним познакомились, к само-

стоятельному поиску Древних Знаний, возрождению 

Древней Мудрости и воспитанию Высокой Духовности у 
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себя, своих детей, близких и знакомых с целью обретения 

настоящего человеческого счастья. 
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СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ ВЕДЫ О 
ЗАКОНАХ ПРОДЛЕНИЯ РОДА И 
ОБЩИННО-РОДОВОМ УКЛАДЕ 

Н. А. Жук 

1. Роды и виды живых существ. Всѐ живущее на зем-

ле строго разделено на отдельные замкнутые в себе груп-

пы, из которых каждая представляет отдельный Род или 

Вид. Каждое животное спаривается только со своим Родом 

и Видом. Кукушка идѐт к кукушке, воробей к воробью, 

ласточка к ласточке, мышь к мыши, крыса к крысе и т. д.  

Изменить это могут только какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, прежде всего обстановка лишения свобо-

ды или другие обстоятельства, мешающие спариванию в 

пределах одного и того же Рода или Вида. В этом случае 

природа оказывает сопротивление и отказывает этим жи-

вотным в способности к дальнейшему размножению или 

ограничивает рождаемость следующих поколений этих 

смешанных особей. Природа размывает их генетический 

фундамент и лишает их силы сопротивления болезням. 

В результате скрещивания существ, стоящих на разных 

ступенях развития, неизбежно получается потомство, уро-

вень развития которого находится где-то посредине между 

ступенями развития каждого из родителей. Это значит, что 

потомство будет стоять несколько выше, нежели отсталый 

из родителей, но в то же время ниже, нежели более разви-

тый из них. Из этого вытекает, что такое потомство будет 

терпеть поражение в борьбе с более развитыми представи-

телями Рода и Вида.  

Такое спаривание находится в полном противоречии со 

стремлениями природы к постоянному совершенствова-

нию жизни. Основной предпосылкой совершенствования 

является спаривание вышестоящего существа с себе по-
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добными. Более сильный властвует над слабым, а спарива-

ясь с более слабым, он жертвует собственной силой. Толь-

ко слабые люди могут находить в этом нечто ужасное. На 

то они и слабые, и ограниченные люди. Если бы в нашей 

жизни господствовал закон слабых, то это привело бы к 

вымиранию.  

Если бы дело обстояло не так, то на нашей Земле пре-

кратилось бы развитие. Тогда наступило бы обратное. 

Слабое всегда имеет перевес над сильным с количествен-

ной стороны. И если бы способность к размножению у 

обоих была одинакова, то в течение некоторого времени 

слабое расплодилось бы в таких количествах, что совер-

шенно затмило бы собой сильное. Природа вносит поправ-

ку в пользу более сильного. Эту поправку природа реали-

зует тем, что ставит слабое в более трудные условия суще-

ствования. Таким путѐм природа ограничивает это слабое 

уже в количественном смысле. Природа делает отбор из 

этого числа и предоставляет возможность к размножению 

лишь наиболее крепким и здоровым экземплярам.  

Для создания полноценного потомства нужна Душа с 

хорошей Кармой, но еѐ необходимо обеспечить полноцен-

ными генами. Люди и животные созданы из одного и того 

же материала, и к людям применимы те же законы наслед-

ственности, что и к животным. Те, кто знаком с наследст-

венностью знает, что можно вывести растение, животное и 

даже человека с любыми природными данными. Напри-

мер, пшеницу можно вывести разного цвета, формы и ка-

чества. Можно увеличить еѐ всхожесть, урожайность или 

размер зерен. С каждым поколением путем отбора укреп-

ляется в ней то свойство, которое требуется. 

То же самое происходит и с животными при соответст-

вующем подборе производителей. Можно вывести любую 

породу рогатого скота или лошадей. Стремясь к этому из 

поколения в поколение, можно окрасить породу животных 
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в тот или иной цвет, уменьшить или увеличить рога, удли-

нить или укоротить ноги, морду сделать тупорылой или 

остроносой. Все знают, что самая паршивая борзая без 

труда обгоняет в беге собаку другой породы с выдающи-

мися беговыми способностями.  

Развитием определѐнных свойств в народах занимаются 

Жрецы различных религий. Все биологические роды и ви-

ды, в том числе и люди, генетически отличны друг от дру-

га. Все виды наследственно замкнуты друг от друга, т. е. в 

естественных условиях межвидовые помеси невозможны. 

Исчезновение генетического ядра приводит к наследствен-

ному вырождению. Именно такой деятельностью занима-

ются Жрецы той группы людей, которые стремятся подчи-

нить себе другие народы и прийти к мировому господству, 

превратив других людей в толковый и послушный рабочий 

скот. Это приводит в итоге к рождению детей с различны-

ми отклонениями (дебилы, уроды, глухие, слепые, хромые, 

рыжие, с задержкой психического развития и т. д.).  

Английский учѐный-естествоиспытатель Чарльз Дар-

вин, издавший в 1859 году свой главный труд «Происхож-

дение видов путѐм естественного отбора или сохранение 

избранных рас в борьбе за существование» или «Происхо-

ждение видов» для обозначения межвидового потомства от 

смешения двух видов ввѐл понятие «ублюдок», но 

Н. И. Вавилов заменил его словом «гибрид».  

Французский естествоиспытатель и почѐтный член Пе-

тербургской академии наук Ж. Бюффон (1707-1788) вы-

двинул в качестве мерила для определения Рода и Вида 

факт появление потомства, способного к продолжению Ро-

да. Известно, что при скрещивании различных видов, даже 

близких между собой, – например, лошади и осла, – их по-

месь не может дать потомства. В нѐм соберутся разновид-

ные хромосомы отца и матери, которые, образно выража-

ясь, не смогут найти между собой общего языка, и если 
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хромосомы даже образуют пары и обменяются участками, 

всѐ равно среди них не возникнут здоровые половые клет-

ки, необходимые для продолжения полноценного потомст-

ва. Родившиеся после скрещивания различных рас люди 

сохраняют способность к продолжению Рода, но это по-

томство часто бывает нездоровым в половом и душевном 

отношении.  

2. Расы и структура крови. Стремление к расовой 

чистоте является не только строгое ограничение отдельных 

рас друг от друга, но и известная однородность внутри ка-

ждой из них. Лиса всегда остаѐтся лисой, гусь – гусем, 

тигр – тигром и т. д. Разница тут может заключаться толь-

ко в большем или меньшем уме, понятливости. Никогда 

нельзя встретить лисы, которая проявляла бы гуманизм к 

гусю, как никогда мы не встретим кошки, склонной к 

дружбе с мышкой. Мышка никогда не перестанет бояться 

кошки. Такие явления однородности свойственны и лю-

дям. 

Ведические знания определяют, что люди с разным 

цветом кожи имеют специфическую энергоновую структу-

ру  Крови, группу Крови, Психоматрицу и т. п. Энергоно-

вая система – это энерго-генетическая структура Крови. 

Она зависит от состояния влияния энергетики Космоса и 

целостности генного ядра.  

Люди с чѐрной кожей имеют 6-ти канальную энергоно-

вую структуру Крови, разделѐнных на 3 мужских и 3 жен-

ских генетические единицы. Поэтому они могут обрабаты-

вать 6 потоков информации. Генофонд передаѐтся по отцу.  

Люди с красной кожей имеют 9-ти канальную энерго-

новую структуру Крови с 5-ю мужскими и 4-мя женскими 

генетическими единицами. Способны обрабатывать 9 по-

токов информации. Генофонд передаѐтся по отцу.  

Серые люди имеют 10-ти канальную энергоновую 

структуру Крови (5 мужских и 5 женских генетических 
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единиц). Способны обрабатывать одновременно 10 кана-

лов информации. Генофонд передаѐтся по матери.  

Люди с жѐлтой кожей имеют 12-ти канальную энерго-

новую структуру Крови (6 мужских и 6 женских генетиче-

ских единиц). Способны обрабатывать до12 каналов ин-

формации. Генофонд передаѐтся по отцу.  

Белые люди имеют 16-ти энергоновую структуру Крови 

(8 мужских и 8 женских генетических единиц). Обрабаты-

вают одновременно 16 каналов информации. Генофонд пе-

редаѐтся по отцу.  

При смешивании чѐрных и жѐлтых народов появились 

индусы, которые имеют 9-ти канальную энергоновую 

структуру Крови (3 женских и 6 мужских генетических 

единиц). Генофонд передаѐтся по отцу.  

От смешения белых и серых людей получились про-

слойки в разных народах, но наиболее в иудейском среди 

представителей их высшего духовенства, которые являют-

ся потомками египетских жрецов. Эти представители име-

ют 13-ти канальную энергоновую структуру Крови (5 жен-

ских и 8 мужских генетических единиц). Генофонд переда-

ѐтся по матери.  

Большую роль играет психоматрица человека, которая 

включает в себя Совесть, Дух, Душу и Тело. Согласно Ве-

дическим летописям, генетический аппарат человека отве-

чает за Родовую память и физиологию, а энергоновая 

структура Крови отвечают за Дух и Душу.  

Смешивание различной крови резко снижает защитные 

силы организма, наследующего эту кровь. Иммунная сис-

тема перестаѐт работать нормально и не защищает эффек-

тивно организм от инфекций и болезней, что ведет в ко-

нечном итоге к уничтожению Рода. 

Нам всем надо спокойно понять, что Серые, Чѐрные, 

Жѐлтые и Красные народы для нас ни плохие и ни хоро-

шие – они просто другие. То, что свойственно им, губи-



 149 

тельно для нас. То, что необходимо нам, никак не может 

использоваться ими. 

3. Телегония. Наши Предки всегда жили по Законам 

РИТА. Слово «РИТА» есть Руна, и обозначает она Свод 

Законов о чистоте Рода и Крови. Сами Роды Расы Великой 

называли этот Свод Небесными Законами. По Законам 

РИТА с древних времѐн жили все Роды Расы Великой. 

Людей, которые нарушают Законы РИТА, низводили в 

касту неприкасаемых (изгоев) и гнали из Общин. В резуль-

тате они вынуждены были кочевать, объединяться в табо-

ры (это – гонимые, це – гане, цыгане).  

В основе Законов РИТА лежат законы наследственно-

сти, о существовании которых в современном мире узнали 

только в середине XIX века. Сейчас для обозначения этих 

законов используется греческое название – телегония. А в 

медицине называется «явлением первого самца». Телего-

ния является образным и единственным параметром пере-

дачи наследственности из поколения в поколение. 

Явление телегонии вновь обнаружил в XIX веке в Анг-

лии приятель Чарльза Дарвина лорд Мартон, который под 

влиянием идеи своего друга тоже решил заняться биологи-

ей. Он скрестил чистокровную английскую кобылу с же-

ребцом-зеброй. Потомства не получилось, однако через 

некоторое время, когда он еѐ скрестил с английским же-

ребцом, кобыла принесла жеребѐночка с явными следами 

полос на крупе, как у зебры. Лорд Мартон назвал это явле-

ние телегонией. 

Только практики-собаководы не удивились, ибо дав-

ным-давно знали: если хотя бы раз породистая сука повя-

жется с непородистым кобелем-дворнягой и если в резуль-

тате этого у нее от него даже не будет щенят, то в будущем 

от нее породистых щенков он не дождѐтся никогда. Такая 

сука считается испорченной. Сегодня это знает каждый 

собаковод. 
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С этим явлением постоянно сталкиваются также те, кто 

держит и разводит чистопородных голубей. Если сизарь 

«потоптал» чистопородную голубку, еѐ сразу убивают. По-

тому, что в дальнейшем, даже при самом элитном «супру-

жестве», у неѐ будут одни «чигражи», т. е. нечистопород-

ные птенцы.  

Ошеломленные современники стали задавать физиоло-

гам вопрос: «Не распространяется ли эффект телегонии и 

на людей?»  

Во Франции проводили опыты с тремя женщинами по 

искусственному оплодотворению. С согласия мужей же-

нам было сделано оплодотворение, и, самое интересное, 

дети оказались больше похожи на своих юридических от-

цов, а не на своих фактических доноров, от которых была 

взята сперма. 

После многолетних многочисленных и разносторонних 

опытов ученые установили: да, эффект телегонии распро-

страняется и на людей, причем даже в более выраженной 

форме, чем в мире животных! До 1960-х годов эти иссле-

дования проводились свободно. Они показали, что насле-

дуются не только внешние признаки первого полового 

партнѐрства, но и его болезни: венерические, психические, 

заболевания крови и т. д. Как только это было научно ус-

тановлено, все исследования и публикации по телегонии 

были засекречены, а в обиходе телегонию стали называть 

лженаукой так же, как и генетику. 

В Славяно-Арийских Ведах и в любом религиозном 

учении мира, будь то Тора, Библия, Коран и др. есть упо-

минание о явлении телегонии, разве что само слово «теле-

гония» в Священных текстах не используется. Например, у 

евреев Закон гласит: «Еврей должен жениться только на 

еврейке».  

А вот что утверждают Славяно-Арийские Веды: «Не 

допускайте Чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят 
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они дочерей ваших, и растлят Души их Чистые, и Кровь 

Расы Великой погубят, ибо первый мужчина у дщери ос-

тавляет Образы Духа и Крови. Чужеземные образы Крови 

из детей Человеческих Светлый Дух изгоняют, а смешение 

Крови приводит к погибели, и сей Род, вырождаясь, поги-

бает, не имея потомства здорового, ибо не будет той внут-

ренней силы, что убивает все хвори-болезни» («Саньтии 

Веды Перуна»).  

Согласно данному Священному тексту, первый мужчи-

на в жизни девственницы оставляет свой Образ Духа и 

Крови – это психический и физический портрет детей, ко-

торых она родит. И только от этого мужчины зависит здо-

ровье и полноценность будущего ребѐнка.  

Все последующие мужчины дают женщине лишь семя, 

но рожает она детей первого мужчины, давшего ей Образ 

Духа и Крови. Первый мужчина, который нарушил девст-

венность у девушки, является единственным отцом всех 

детей, которых она родит в своей жизни, независимо от то-

го, скольких мужей она будет иметь за всю оставшуюся 

жизнь.  

Доказательством «явления первого самца» служит по-

каз телепередачи «Моя семья». Нам показали, как славян-

ская женщина в студенческие годы жила с любовником-

негром, а затем вышла замуж за славянина и родила ему 

негритѐночка. Они обратились на телевидение, и это пре-

поднесли как чудо. По Законам же РИТА – это преступле-

ние перед Родом своего мужа, перед своей семьей и перед 

самим этим негритеночком. 

«Явление первого самца» на физиологическом уровне 

имеет вполне логическое объяснение: созревшая девушка 

имеет в своем теле сразу полный набор яйцеклеток на весь 

репродуктивный период своей жизни. Поэтому от первого 

мужчины и его спермы на тонких планах остаются отпе-

чатки на всех этих яйцеклетках сразу.  
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 Здоровая наследственность нашими Предками сохра-

нялась благодаря девственной чистоте невесты – от гуля-

щей девушки хорошего потомства не получишь. Нравст-

венно падшую девушку считали испорченной, не достой-

ной замужества. Когда юноша брал в жѐны «порченую» 

девушку, такое воссоединение называли «браком», а не 

Семейным Союзом. 

С давних лет на Руси говорилось: «Береги Честь смоло-

ду». На Славянских землях понятие «девственница» было 

понятием Образа Чистоты и Непорочности. Когда родите-

ли жениха искали невесту для своего сына и приходили к 

Родителям девушки, первый вопрос был: «Чиста ли девка 

ваша?». Родителей жениха интересовало, не была ли деви-

ца замужем, несѐт она или нет Образ другого мужчины, 

болел ли кто в их роду серьѐзными заболеваниями? Всѐ это 

они узнавали для того, чтобы их Род продлевало полно-

ценное потомство. 

Сейчас родители часто не находят общий язык с деть-

ми. Когда дети не слушаются своих родителей, то родите-

ли задают себе вопрос: «Ну, в кого ты у меня такой?». Во-

прос надо задавать не ребѐнку, а маме. Ей надо задавать 

вопрос: в кого? Кто был первым мужчиной в еѐ жизни? 

Женщину надо брать чистой, чтобы продолжать свой Род, 

а не чужой.  

В отличие от женщин, чей детородный период заканчи-

вается климаксом в среднем к 50 годам, мужчины всю 

жизнь продуцируют сперматозоиды, и даже 75-летний 

мужчина вполне может стать отцом полноценного ребенка. 

Поэтому обычаи предков были более терпимыми к невер-

ности мужчин, чем женщин. 

С точки зрения энергетики, гульнувший налево мужчи-

на никаких неудобств своей жене не несѐт, если, конечно, 

не принесѐт венерическую болезнь. А женщина, если схо-

дит на сторону, то приносит Чужеродный Образ, который 
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наслаивается на уже существующий. Поэтому всегда было 

понятие «женская измена», когда женщина изменяла Образ 

Духа и Крови, который дал ей муж, и получала заболева-

ния от другого мужчины для будущего ребѐнка. Мужской 

измены как таковой нет. Он в первую очередь обделяет се-

бя, он лишает себя Жизни. Но есть еще аспект первого сек-

суального опыта вообще. 

Как для женщин, так и для мужчин первый опыт сексу-

альной жизни имеет огромное, можно даже сказать, ре-

шающее значение еще и с той стороны, что он закрепляет-

ся и накладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Со-

временные исследования показывают, что если первый 

сексуальной опыт имеет отклонения от нормальной поло-

вой жизни (т. е. носит элементы полового извращения или 

гомосексуальной направленности), то в дальнейшем пове-

дение человека в этой сфере диктуется именно этим пер-

вым опытом. И не только в этой сфере, но и во всей повсе-

дневной жизни этот опыт продолжает руководить челове-

ком, диктовать ему, образно говоря, свои условия. Поэто-

му наши предки всегда оберегали и ограждали молодых 

юношей и девушек от такого негативного опыта. 

3. Законы РИТА. Цель Законов РИТА – дать людям 

Родов Расы Великой знания для сохранения и преумноже-

ния своих Родов на Земле, чтобы следовать Законам При-

роды, а не противоречить им, не нарушать их и, тем са-

мым, с помощью знания защищать свои Рода от деграда-

ции Нравственной, Духовной, Душевной и Телесной. В 

Славяно-Арийских Ведах сказано: «Самое Великое Зло – 

это незнание и невежество». Следование Законам РИТА 

означает, что всѐ, что создал Бог и Природа в человеке, ес-

тественно и гармонично для его существования.  

Наши Предки знали, что в первую супружескую 

ночь мужчина передаѐт супруге:  

1. Образы Духа и Крови.  
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2. Энергию одного Лета (года) своей жизни (для вы-

нашивания потомства).  

3. Дар Материнства (дар заботы о ребѐнке).  

4. Женскую Долю (родовую генетическая память 

девушки).  

5. Любовь и самого себя. 

Наполнив супругу своим образом Духа и Крови, супруг 

отдаѐт ей энергию одного Лета (года) своей жизни. Наде-

ляет супругу Даром Материнства, ибо их главная цель в 

жизни - иметь детей. Мужчина воспринимает свою супру-

гу как мать своих детей. Если же Образы Матери супруг в 

жене своей не увидел, то у них детей может и не быть.  

Муж раскрывает в супруге Женскую Долю – Родовую 

генетическую память, побуждая в ней Мудрость еѐ Мате-

ри, еѐ Бабушки, еѐ Прабабушки. Она подсознательно на-

чинает понимать, что и как лучше и правильнее сделать. 

Женщина должна воспринимать своего супруга, как един-

ственного мужчину, отведѐнного Богами Небесными для 

неѐ. Она должна заботиться о муже, как о своѐм ребѐнке. 

Законы РИТА также утверждают, что Мужчина во вре-

мя полового контакта отдаѐт женщине энергию одного го-

да своей Жизни: энергия трѐх месяцев идѐт на закрепление 

Образа Духа и Крови, а энергия девяти месяцев – на вы-

нашивание плода в утробе матери. Если беременность не 

наступила, то энергия девяти месяцев хранится до более 

благоприятного времени, когда произойдет зачатие. 

Если мужчина живет с женой, у которой он является 

первым мужчиной в ее жизни, то он только первый раз ос-

тавляет энергию одного года, сколько бы контактов с же-

ной до рождения первого ребенка у него ни было. После 

рождения первенца при следующем контакте он дает жене 

энергию девяти месяцев для рождения второго ребенка и 

т. д. Считается, что после рождения каждого ребѐнка жен-

щина молодеет на три года. 
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А если мужчина ведѐт беспорядочную половую жизнь, 

то при половом контакте, он отдает каждой женщине энер-

гию одного года своей жизни, растрачивая ее понапрасну, 

что приводит к преждевременному старению, облысению 

и т. п. Академик Павлов отмечал, что смерть человека до 

150 лет следует считать насильственной. Норма жизни на-

шего биологического тела составляет 300-400 лет. 

Когда мужчина живѐт с любимой и единственной суп-

ругой, потери энергии Жизни не происходит. Эго супруги 

не только получает энергию Жизни от своего мужа, но и 

открывает в нѐм связи с Космосом, откуда и он получает 

энергию Жизни, восстанавливая то, что передал жене. Ка-

ждый мужчина должен знать только свою жену, кроме пе-

риодов лихолетья (войны, эпидемии). Если Родам Расы 

Великой грозит вымирание, жена не может отказать мужу 

дать семя другой женщине по еѐ просьбе для продления 

Рода своего мужа, погибшего при защите Отечества. 

Ведущая беспорядочный образ жизни женщина, полу-

чает болезни сердца, крови, душевные болезни, а, накап-

ливая различные Образы своих партнѐров, она губит пер-

воначальный Образ будущего ребѐнка, ибо при наслоении 

различных образов, изначальный образ первого мужчины 

размывается. Это приводит к рождению детей, не похожих 

на своих родителей и чаще нездоровых. Дети должны не-

сти явные черты своих родителей. 

Явление телегонии существует и наказывает всех, кто 

игнорирует Законы наследственности в угоду своей жи-

вотной страсти. Поэтому девушки, идущие с роковой лег-

костью на первую и, как правило, внебрачную связь с 

мужчиной, должны знать, что их первый мужчина обяза-

тельно заложит генофонд их будущим детям – когда бы и 

от кого бы они впоследствии ни родили своих детей. И 

чаще всего бывает, что этот первый мужчина будет не из 

лучших, а значит, не лучшие физические и умственные 
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данные будут и у будущих детей этих легкомысленных 

женщин. Все девушки должны это знать, думая о начале 

интимной жизни. 

Сегодня, когда происходит крупномасштабная и пла-

номерная алкоголизация нашего народа, девушкам осо-

бенно важно знать и о последствиях интимной связи с под-

выпившими мужчинами. Оказывается, даже принятая для 

храбрости рюмка алкоголя может стать роковой для буду-

щих детей рискнувшей на такую близость девушки. По-

следствия могут быть одинаковы: провела ли она свою 

первую интимную ночь со слегка подвыпившим одно-

классником или с завсегдатаем алкогольных заведений. 

При этом алкогольная порча еще может случайно поща-

дить ее будущих детей. Но первая легкомысленная половая 

связь с выпившим партнѐром тогда наверняка откликнется 

ей в старости неполноценными внуками – эпилептиками, 

идиотами, помешанными. 

А что происходило, когда в древности кочевники напа-

дали на поселения Предков и насиловали девочек? Как 

сейчас говорят: «Испорченный материал»? Нет! Наши 

Жрецы знали, как это всѐ можно исправить. Отцы Родов 

пострадавших девочек отдавали их Жрецам. Они проводи-

ли Обряд Очищения Образов Духа и Крови. Жрецы стира-

ли информацию. Этот Обряд очень энергоѐмкий, он заби-

рает у Жреца энергию трѐх лет. Если проводят трое Жре-

цов, с каждого снимается энергия по одному году. Попра-

вить – это значит энергетически прокачать, стереть Образы 

Духа и Крови. После этого девочки оставалась в Скиту, 

при Капище. У Жрецов были сыновья, и им некогда было 

выискивать где-то невест. Жрецы их очистили и знают, что 

они чистые. Поэтому они женили на них кого-то из своих 

сыновей, и они продолжали их Род. Или женили на них ко-

го-то из ребят-сирот, проживавших в этих же скитах и они 

продолжали их Рода. 
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Существует высшая система Жрецов. Они не только 

убирают Образы Духа и Крови другого мужчины, они ещѐ 

занимаются «промывкой мозгов», т. е. убирают Образ си-

туации. Изнасилованная девочка не должна подсознатель-

но вспоминать первого мужчину. У неѐ откладывается бо-

левой шок, так как первый половой акт бывает болезнен-

ным по восприятию. Делали всѐ, чтобы у неѐ не было и 

мыслей о нѐм.  

Но многие не могут обратиться к Жрецам, как быть им? 

Идти и вешаться? Нет. У людей всегда существует великая 

сила, которая называется Любовь. С большой буквы. Было 

и такое, что кочевники нападали. Поубивали Жрецов и из-

насиловали девочек. Девочка дружит с мальчиком. Он си-

лой своей Любви уничтожал Чужеродный Образ Духа и 

Крови. Они вырастали, создавали семью, и она рожала де-

тей не от Чужеземца-кочевника, она рожала ему его детей, 

продлевала его Род. Силой своей Любви и ответной еѐ 

Любовью они уничтожали Чужеродный Образ Духа и Кро-

ви. Двойная Сила Любви изнутри и снаружи уничтожает, 

стирает, как бы выжигает Образ. Поэтому и говорят, что 

самая Великая Сила – это Любовь.  

Законы РИТА запрещают межрасовые браки славян-

ских народов с негроидными, монголоидными, семитски-

ми и иными народами. Смешение Крови вышеперечислен-

ных народов между собой приводит к деградации, возник-

новению различных эпидемий (оспы, холеры, тифа), вене-

рических болезней (сифилиса, гонореи, шанкроида, хлами-

диоза, трихомониаза, молочницы, микоплазмоза и др.), 

различных наследственных болезней (диабета, туберкуле-

за, ревматизма, шизофрении, эпилепсии и еще 500 др.), за-

болеванию крови (СПИД), вырождению всей ветви Рода со 

смешанной Кровью. 

Такое запрещение для современного человека на фоне 

пропагандируемого интернационализма и рекламы между-
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народных брачных агентств поначалу вызывает недоуме-

ние. Однако оно находит вполне логичное объяснение на 

основе учета происхождения рас. 

Действительно, разные расы прошли эволюционный 

путь развития в различных звездных системах при различ-

ной энергетической подпитке их планет, различной атмо-

сфере, грунте, составе воды, наличии в них различных ве-

ществ, вирусов, бактерий и т. п. Организмы представите-

лей этих рас приспособились к этим условиям и выработа-

ли защитные иммунитеты против всего неблагоприятного 

для их жизни. При изменении условий, связанных с приле-

том на нашу планету, их организмы еще длительное время 

вырабатывают всякие защитные ферменты и содержат вся-

кие вирусы, разные у разных рас, которые при смешивании 

крови могут привести (и приводят) ко всем тем последст-

виям, которые указаны выше. 

Поскольку в незапамятные времена волею судеб на на-

шей планете вынуждены были поселиться люди разных 

рас, то эти расы были расселены по безлюдной прежде 

планете обособленно. А расселить их подальше друг от 

друга могли только с одной целью – благородной и жиз-

ненно важной для всех: чтобы эти расы не вымерли от вза-

имного инициирования различных заболеваний и эпиде-

мий. И жили они изолированно друг от друга очень долго. 

И мигрировать они не могли по очень веской причине – 

смерть могла прийти даже от появления иноплеменника. И 

этот фактор мог работать если не сотни, то десятки тысяч 

лет. 

По всей видимости, начальная защита рас от смешива-

ния крови и вымирания от всяких эпидемий в дальнейшем 

трансформировалась в расовую ненависть. Именно в этом, 

вероятнее всего, заключается первичная основа расовой 

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

этом кроются глубинные причины появления такого явле-
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ния как расизм, во многом необъясненного до сих пор. 

Иных объективных причин для расовой ненависти не су-

ществует. Не ненависть это, а простая защита иммунных 

систем, простое соблюдение Законов РИТА путем исклю-

чения смешивания рас. 

Законы РИТА нарушались всегда всеми народами, но 

это не было массовым явлением среди Родов Расы Вели-

кой. Таких людей низводили в касту неприкасаемых. Мас-

совое же нарушение Законов Рита началось в последнее 

тысячелетие и, особенно, в XX веке. В настоящее время, 

несмотря на бурное развитие медицины, здоровье людей 

продолжает ухудшаться, поскольку темпы смешения рас и 

темпы развития негативных последствий от этого смеше-

ния гораздо выше, чем темпы развития медицины. 

Сейчас ученым-генетикам известно, что почти каждый 

житель Земли несет в себе от 5 до 20 мутантных (изменен-

ных или ненормальных) генов. Выявлены мутантные гены 

также в рамках определенных этнических и расовых групп. 

Спонтанные генетические заболевания могут возникать 

вследствие новых генетических мутаций, причиной кото-

рых являются, прежде всего, межрасовые смешения. Од-

нажды возникший мутантный ген уже не исчезает и пере-

дается следующим поколениям. Сегодняшней науке из-

вестно более 5000 генетических состояний, имеющих от-

ношение к самым различным заболеваниям, передающим-

ся по наследству, и каждый год открывается более 100 но-

вых наследственных заболеваний. И уже более 40% моло-

дежи страдает бесплодием! 

Сейчас никто не задумывается, почему с 80-х годов XX 

века в ряде стран СНГ не было переписей населения, а ес-

ли и были, то не оглашались их полные результаты. Народ 

ужаснулся бы, если б узнал истинное положение дел по 

искусственному уничтожению русского, украинского, бе-

лорусского народов и всей Белой Расы. Если в начале 20-х 
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годов XX века белое население планеты составляло 20%, 

то на сегодняшний день это 6,8% от всего Человечества. 

От шести миллиардов это очень и очень мало!  

Смешение рас негативно сказывается не только на здо-

ровье, но и на всей общественной жизни. Социальными 

деформациями общества занимается такая наука как выс-

шая социология, которая была засекречена последние пол-

века. Но сейчас из нее можно привести следующую основ-

ную формулу Климова-Жука для деградации Рода (из-за 

ограничением объема доклада формула приводится без 

обширного доказательства): нарушения Законов РИТА → 

ослабления половой конституции → половые извращения 

→ психические болезни → врожденные дефекты (уродст-

ва) → вырождение Рода. Функционирование деградирую-

щих людей во властных структурах (а само стремление к 

власти есть одна из форм проявления деградации человека 

и его Рода) привело ко всем известным из истории катак-

лизмам в обществе. 

Однако само существование разных Рас на Земле имеет 

и положительное свойство: собранная ими мудрость всегда 

привлекала тех, кто занимался сбором и исследованием 

различных систем знаний. «Мидгард душу звал хороводом 

снов, ибо он собрал мудрость многих звезд, которую хра-

нят обжившие тот мир» («Источник жизни»). 

5. Семейные союзы. Новые семейные союзы создава-

лись только между представителями различных Родов Ра-

сы Великой. Семейные Союзы между родичами запреще-

ны и противоестественны, т. к. это приводит к вырожде-

нию Рода. Бог Перун оставил нашим Предкам Заповеди 

Свои, одна из которых гласит: «Не берите в жены брат – 

сестру свою, а сын – мать свою, ибо Богов прогневаете, и 

кровь Рода загубите». На самом деле у наших Предков бы-

ли запрещены Семейные Союзы между родственниками до 

седьмого колена. Сейчас же мужчина может жениться на 
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троюродной сестре, а у евреев – даже на двоюродной (как 

Эйнштейн). В некоторых же странах разрешены даже го-

мосексуальные браки! 

Держава наша была мощная, еѐ начали расшатывать 

изнутри. Начали через Князей. Сначала они были выбор-

ные (до образования Киевской Руси), а затем Княжество 

стало передаваться по наследству. И стали Князья с Князь-

ями родниться. Часто шли на нарушение Законов Рита – 

брали себе в жѐны близких родственников, чтобы сохра-

нить и приумножить свои богатства. То же самое начало 

распространяться и на других зажиточных семей, в первую 

очередь дворян. 

Можно привести примеры полного исчезновения знат-

ных Родов всего лишь за два века. Так, из 487 семейств, 

причисленных к Бернской буржуазии, на сегодня осталось 

только 168. При этом исчезновению были подвержены 

преимущественно те фамилии, члены которых женились 

на знатных наследницах, имевших более чем достаточно 

времени на развлечения, в том числе и на сексуальные. А 

также на близких родственницах с целью объединения бо-

гатств своих Родов. 

Создание нового Семейного союза у Родов Расы Вели-

кой имеет очень большое значение, ибо любой Семейный 

Союз – это необходимое условие продолжения Жизни и 

существования всех древних Родов Расы Великой, а также 

всех Потомков Рода Небесного. 

Возраст для вступления молодых людей в Священный 

Семейный Союз на протяжении многих столетий и даже 

тысячелетий остаѐтся неизменным. Невеста, вступающая в 

Семейный Союз, должна быть не моложе Круга Лет, то 

есть 16 лет. Для молодого человека, семейная жизнь воз-

можна только после достижения им 21 года. 

В древнейшие времена на великих просторах нашей 

могучей Державы, именуемой Рассенией, существовало 
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несколько видов Создания Семейного Союза: Селенский, 

Весевой, Тройственный, Мировой, Клановый, Родо-

Племенной, Жреческий, Великий и др. 

Тройственным Семейным Союзом назывался дли-

тельный договор о создании семей между тремя древними 

Родами. Согласно этому договору, каждый из трѐх древних 

Родов брал невест для своих сыновей из одного Рода, а 

своих дочерей отдавал замуж за сыновей другого Рода. 

Сыны первого Рода получали невест из второго Рода. Сы-

ны второго Рода, получали себе невест из третьего Рода, а 

сыны третьего Рода, в свою очередь, получали невест из 

первого Рода. 

Мировым Семейным Союзом называется договор о 

создании семьи и дружбе между двумя враждующими 

древними Родами. Согласно этому договору, мир между 

древними Родами обеспечивался созданием Семейного 

Союза между детьми самых Старших из каждого Рода. 

Клановым Семейным Союзом называется договор о 

полном породнении двух великих и древних Родов, т. е. 

создание Клана из двух древних Родов. Согласно этому до-

говору все девушки из первого Рода выходят замуж за мо-

лодых людей из второго Рода, и одновременно все девуш-

ки из второго Рода, выходят замуж за молодых людей из 

первого Рода. Во время Освящения Кланового Семейного 

Союза перед Куммирами Богов стоят пары из всех моло-

дых людей двух великий и древних Родов. 

Жреческим Семейным Союзом называлось создание 

семьи между молодым Жрецом и Жрицей, воспитанных в 

Скиту или Скуфе из детей-сирот. 

Родо-Племенным Семейным Союзом назывался до-

говор о полном породнении нескольких великих древних 

Родов, т. е. создание Могучего Рода-Племени из несколь-
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ких древних Родов, проживающих на одной обширной 

территории. 

Великим Семейным Союзом назывался договор об 

одновременном создании нескольких семей при породне-

нии двух древних Родов. Согласно этому договору, если в 

семье родились пять и более дочерей, то их выдавали за-

муж за молодых людей из второго Рода, где было, пять и 

более сыновей. 

По прошествии времени некоторые виды Семейных 

Союзов перестали существовать. В наши дни остались два 

вида создания Семейных Союзов: Селенский и Весевой. 

Селенским Семейным Союзом называется создание 

молодой семьи по взаимной договорѐнности между двумя 

Родами, которые проживают в пределах одного поселения, 

Града, Веси, если между женихом и невестой нет кровного 

родства до седьмого колена. 

Весевым Семейным Союзом называется создание мо-

лодой семьи между двумя древними Родами, живущие в 

разных Весях. Такой союз создается тогда, когда все Роды, 

живущие в данном селении или Граде породнились, по-

скольку Законы РИТА запрещают брать жену сыну из Рода 

или Клана Родственников.  

Несмотря на большое количество как бы запланирован-

ных Семейных Союзов, у Родов Расы Великой никогда не 

было такого, чтобы девушку насильно выдавали замуж. 

Ездили и искали невесту по городам и Весям (невесть от-

куда взято, т. е. с другой Веси). Большую роль в выборе 

невесты играли народные праздники и различные игры. И 

самое главное в Семейном Союзе – Благословление Роди-

телей. Без него Семейные Союзы не создавались. 

6. Устои семейной жизни. Семейный Союз начинался 

со Сватовства и Свадьбы. А Свадьба начиналась, как пра-

вило, на праздник Любомира и проходила с соблюдением 
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определенных правил, обычаев и обрядов. Освещению все-

го этого может быть посвящен целый отдельный доклад. 

Утром второго дня молодые супруги шли на кухню и 

пекли восемь блинов с различной начинкой для своих Ро-

дителей. Сделав блины, молодой супруг подавал четыре 

блина Родителям своей супруги, а его жена – Родителям 

мужа. Этим обрядом молодые оказывали уважение Роди-

телям друг друга и предлагали им пройти Именное испы-

тание Рода, как того требовал древний Родовой Закон, ус-

тановленный в глубокой древности мудрым Жрецом Бело-

водья Любомиром, верным служителем Бога Сварога. Суть 

именного испытания сводилась к следующему. Каждый из 

Родителей молодых супругов, закрыв глаза и отведав блин 

с начинкой, должен был правильно ответить, блин с какой 

начинкой ему достался?  

Если Родитель правильно угадывал содержимое блина, 

молодые супруги кланялись ему в пояс и говорили: «Чадо 

наше в Вашу честь будет наречено, Вашим Именем». Если 

же, кто из Родителей не угадывал по вкусу содержимое 

блина, то молодые люди сердечно кланяются ему и гово-

рят: «Чадо наше в Вашу честь Жрецы Богов нарекут Име-

нем нашего Древнего Предка». Родители, не угадавшие 

начинку блина, должны были подарить каких-либо живот-

ных для домашнего хозяйства, ибо считалось, что когда 

появятся у молодых супругов дети, они будут чураться 

(бояться, избегать) своих родных дедов и бабок.  

Если все Родители угадывали начинку, то детей наре-

кали таким образом: первого сына – в честь Бога-

Покровителя Рода молодого супруга, поэтому первого сы-

на и называли Первородным; второго – в честь Родного 

Отца мужа; третьего – в честь Родного Отца жены; четвѐр-

того – в честь Наречѐнного Отца мужа; пятого – в честь 

Наречѐнного Отца жены. 
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Когда рождалась девочка, то ребѐнка нарекали сле-

дующим образом: первую дочь – в честь Богини – Покро-

вительницы Рода молодой супруги; вторую – в честь Род-

ной Матери жены; третью – в честь Родной Матери мужа; 

четвѐртую – в честь Наречѐнной Матери жены; пятую – в 

честь Наречѐнной Матери мужа.  

По Родовому Закону Любомира каждая семья должна 

была иметь минимум 9 детей, а полной семьѐй считается 

только та, в которой есть Потомственный Круг, т. е. 16 де-

тей. Всем последующим детям имена давал Отец ребѐнка. 

Никогда не давалось ребѐнку Имя в честь Родича, умерше-

го от болезни в молодом возрасте, т. к. считалось, что ре-

бѐнок с таким именем долго не проживѐт.  

Если ребѐнок получал Имя дедушки или бабушки, т. е. 

старших Родичей, угадавших начинку, то дед готовил вну-

ку доспехи и два меча ко дню Совершеннолетия, а также 

инструмент для его будущей профессии, которую он дол-

жен был перенять от Отца. Бабушка внучке готовила при-

данное: постельное бельѐ, украшения, одежду, кухонную 

утварь, а также внучке завещала всѐ приданное, которое в 

своѐ время получила. То же самое готовили Наречѐнные 

(посаженые) Родители молодых супругов для внуков и 

внучек, названных в их честь.  

Рождение ребѐнка у Православных Староверов совер-

шалось с соблюдением определѐнных Обрядов и Ритуалов 

Старой Веры. Заботиться о будущем ребѐнке в Родах Ве-

ликой Расы начинали задолго до его появления на Божий 

свет. Беременную женщину всячески защищали и оберега-

ли от различных опасностей, как явных, так и навных. Для 

этого днѐм женщина подпоясывалась поясом заботливого 

и любящего супруга, ночью укрывалась его зипуном или 

плащом, дабы «мужская сила» охраняла еѐ и чадо во чреве, 

во время сна. 
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Замужняя женщина из любого Рода Великой Расы ро-

жала ребѐнка в большой купели, изготовленной из дуба 

или берѐзы, в воде, ибо, переходя из внутриутробной вод-

ной среды в воды внешнего мира, дитя чувствует себя бо-

лее спокойно и комфортно. 

Чтобы матери легче рожать дитя, купель помещали в 

хорошо истопленную баню, чтобы Священный Огонь и 

Банник всегда могли прийти ей на помощь. В бане роже-

нице расплетали волосы, по углам бани ставили раскрытые 

сундуки, но самое главное в этом Древнем Обряде, что ро-

дившееся дитя принимал его Родной Отец. 

Этот Обряд есть, по сути, заключительный акт сотво-

рения нового человека – от его зачатия в Любви и до его 

рождения. Древний Обряд, когда Бог-Творец (Отец) полу-

чал прекрасный цветок созданной новой жизни (Дитя), вы-

росший из его семени в благодатной почве (Мать). Не в 

этом ли триединство природы? 

Рождение, как и смерть, есть переход через невидимый 

рубеж, разделяющий Миры Яви и Нави, поэтому, пока ре-

бѐнку не исполнилось 1 год, его могли видеть только Ро-

дители и Жрецы Старой Веры, а также его родные дедуш-

ки и бабушки. Ребѐнок до исполнения одного года нахо-

дится под защитой любящего Отца, и любящей Матери, и 

Богов – покровителей двух породнѐнных Родов, а также 

Вышнего Бога-Рода Небесного. 

С самых ранних лет все дети из Родов Великой Расы и 

Потомки Рода Небесного воспитывалются в соответствии с 

Небесными Законами Рода-Породителя: в искренней Люб-

ви к своему древнему Роду-Племени, в уважении к своей 

Родной изначальной Вере, Наследию (истории), самобыт-

ной культуре и народной Традиции, в почтении к старшим 

и в заботе о младших, как того требуют Древние Законы 

Рода и Патриархальный жизненный уклад. 
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Гармоничное развитие свастичной (т. е. состоящей из 

четырех частей) системы человека (Тело, Душа, Дух, Со-

весть) всегда определяется двумя Великими Принципами, 

которые есть неизменная составляющая Древних Законов 

Рода: «Свято чтить Богов и Предков своих, Всегда Жить 

по Совести и в гармонии с Природой», а чувство Любви 

только благостно способствует этому. 

Знакомство ребѐнка Расы с Образными символами сво-

его Рода и Веры начинается в младенчестве с обережных 

знаков и орнаментов, изображѐнных на люльке или колы-

бели, с деревянных и глиняных игрушек, в которых живут 

Древние Образы и Предания. Приобщение детей к Изна-

чальной Вере Предков, к овладению навыками созидатель-

ного Труда происходит в возрасте от 3 до 7 лет, ибо в этом 

возрасте у всех детей из Родов Великой Расы очень сильно 

развито Общинное мышление. Дети познают окружающий 

Мир и овладевают навыками созидательного Труда путѐм 

подражания старшему поколению, а также перенимают 

многое у своих сверстников из других Родов. Для детей 

это особая, занимательная форма перехода в реальную 

жизнь, где они стараются быть похожими на своих стар-

ших братьев и сестер, Родителей, Дедов. 

Сначала дети в самом раннем возрасте играют вместе, 

затем, в шестилетнем возрасте, мальчики начинали уст-

раивать свои военизированные игры, а девочки – свои, но 

при этом, у них сохраняются общие игры, в которые они 

играют с младенчества. 

В Славянских и Арийских Родах маленьких детей до 12 

лет не разделяли по половому признаку и называли их всех 

одинаково – Чадо. Каждого мальчика и каждую девочку 

неизменно воспитывали в уважении к противоположному 

полу. Детей одевали в рубахи, сшитые не из нового полот-

на, а обязательно из одежды родителей. Рубашка мальчику 

шилась из рубахи Отца, а рубашка девочки – из рубахи 
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Матери, это связано с могучей обереговой родительской 

силой, которая охраняет подрастающее поколение и помо-

гает выполнять Уроки, которые дают Родители и Жрецы 

Старой Веры. 

Начиная с 7-9 лет, детей обучают всем изначальным 

основам Инглиизма и общей грамоте (четыре вида пись-

менности Расы), счѐту и вычислениям, письму, естествове-

дению, т. е. знаниям, объясняющим Божественные, При-

родные и человеческие истоки жизни на Мидгард-Земле. 

Воспитанием детей Великой Расы, как Духовным, так и 

Физическим, у Православных Староверов-Инглингов, за-

нимаются только мужчины, главы Славяно-Арийских Ро-

дов и Семейных Союзов, т. е. Отцы и Деды. Удел всех 

Славянских и Арийских матерей, окружать детей лаской, 

заботой, любовью и вниманием, но они не должны пота-

кать прихотям детей, ибо этим они могут погубить чистую 

Душу и светлый Дух ребѐнка, которому станут потакать. В 

отношении воспитания детей Закон РИТА гласит: «Не ис-

пользуйте в воспитании детей отрицательные формы и об-

разы. Не запрещать, а разъяснять!»  

На третий день после рождения каждый ребѐнок полу-

чает своѐ первое Изначальное Имя, определѐнное в соот-

ветствии с древним Родовым Законом Любомира. Когда же 

детям, из Славянских и Арийских Родов, исполняется 12 

лет (108 месяцев) и они достигают роста 7 пядей во лбу 

(124 см), для детей Великой Расы начинается новый этап в 

их жизни. 

Всѐ подрастающее поколение проходит Древние Обря-

ды Совершеннолетия и Обряд Имянаречения, ибо наши 

предки считают имя важной частью человеческой лично-

сти. После прохождения древних Обрядов Старой веры 

юноши и девушки считаются взрослыми, совершеннолет-

ними, готовыми продолжать традиции своих древних Ро-

дов. 
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Если до прохождения Обряда Совершеннолетия они 

находятся под покровительством и полной опекой своих 

Родителей, которые несли за них всю ответственность, то 

после Обряда Совершеннолетия, подрастающее поколение 

несѐт полную ответственность за все свои совершѐнные 

деяния, слова и поступки, как и положено взрослому чело-

веку. Юноши в 12 лет получали по два меча – это означа-

ло, что за 9 лет они должны в совершенстве овладеть бое-

выми приѐмами владения мечами и стать воинами, Богами-

Защитниками своего Рода, своей Древней Веры и своей 

Родной земли, независимо от избранного Пути и Кастовой 

принадлежности. 

Юноши до 21 года назывались парубками. «Парубок» – 

это дословно «рубок на пару», характерный для юношей 

того возраста, когда они тренировали мастерство владения 

мечами на пару друг с другом и еще не участвовали в во-

енных походах. 

7. Отношение к одежде и волосам. С древнейших 

времѐн все Православные Староверы-Инглинги носили 

одежды белого цвета, ибо этот цвет означает не только 

Свет Души и Духовную чистоту Великой Расы, но и пря-

мую принадлежность к Небесным Божественным Родам. 

Одежда очень сильно влияет на энергетическую струк-

туру человека и на его поведение. Нельзя одевать женщи-

нам мужские одежды, потому что распределение энергии 

по телу женщины становится другим и теряется энергети-

ческая зашита женщины и плода, если он есть, от воздей-

ствия внешней энергии, от посторонних взглядов – энерге-

тических «уколов». 

Самым главным Природным источником жизненных 

сил для всех Православных Староверов-Инглингов явля-

ются собственные волосы. Это отражено даже в заповеди 

Бога Сварога: «Не стригите свои власы русые, власы раз-

ные, да с сединами, ибо Мудрость Божию не постигнете и 
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здоровие потеряете». С древнейших времѐн считалось, что, 

обрезав волосы, у человека можно отнять силу и здоровье.  

Волосы испокон Веков образно сравнивали с засеян-

ным полем пшеницы: как колосья пшеницы впитывают в 

себя все соки и живительную силу Матери Сырой Земли и 

чистый свет Ярилы-Солнца и хранят их, так и волосы че-

ловека получают и сохраняют живительную силу от Не-

бесных Богов, от Земных Родителей и предков рода, от 

Матери-Природы, от космических лучей Ярилы-Соолнца и 

Небесных Звѐзд. Недаром же волосы издревле называли 

космами, т. е. связанные с Космосом, который подпитыва-

ет человека.  

Девушкам с малолетства волосы заплетали в одну трѐх-

лучевую косу, ибо это символизировало объединение жиз-

ненных сил Миров Яви, Нави и Прави. Коса располагалась 

вдоль позвоночника и считалось, что все светлые вселен-

ские силы через волосы переходят в позвоночник и напол-

няют Тело, Душу и Дух девушки особой жизненной силой, 

подготавливая еѐ к будущей Священной миссии Материн-

ства.  

Когда девушка выходила замуж, еѐ девичью косу рас-

плетали и взамен ей заплетали две косы, ибо с этого вре-

мени она получала через волосы, собранные в косы, жиз-

ненные вселенские силы не только для себя, но и для бу-

дущего ребѐнка.  

Мужчины также бережно относились к своим волосам, 

они придавали волосам большее значение, нежели женщи-

ны. Символом зрелости, мужественности и самостоятель-

ности мужчины являлась борода. Борода была не только 

мужским достоянием, она являлась символическим под-

тверждением принадлежности к Божьему Роду, т. е. но-

сивший Бороду был потомком Древних Небесных Богов. 

Поэтому у Славян и Ариев сохранилось утверждение: «Бо-

ги наши, суть Отцы наши, а мы – дети их, и будем достой-



 171 

ны Славы Богов наших, и сотворим благих деяний множе-

ство, да во славу Родов наших, троекратно более, чем влас 

в браде нашей».  

Повреждение бороды мужчины или насильственное от-

резание еѐ в древние времена считалось тягчайшим пре-

ступлением против своего древнего Рода Великой Расы и 

оскорблением Небесных Богов, покровительствующих 

этому Роду. Оскорбление Небесных богов не прощалось 

никому, из-за этого в прошлом произошло немало войн, а 

подпалѐнная борода посла в старое время считалось объ-

явлением начала войны.  

В Европе первым организовал стрижку волос Римский 

Император Нерон, который приказал консулу постричь все 

иностранные легионы наголо. Когда консул, командующий 

иностранными легионами, спросил императора Нерона, 

для чего это необходимо, тот ответил: «Я не желаю, чтобы 

они мыслили, для меня достаточно, чтобы они исполняли 

лишь мои приказы и распоряжения». 

А в Русских землях стрижка волос начала практико-

ваться только с появлением христианства. Никто сейчас не 

сможет объяснить, зачем и для чего они подстригали по-

следователей своего учения и своих жрецов-

священнослужителей, если даже в Библии повествуется о 

Самсоне, который никогда не стригся и был сильным и не-

победимым до той поры, пока ему не обрезали волосы 

(Книга Судей. Глава 17, стихи 17-19). Завершил переход к 

стрижке волос у мужчин в начале XVIII века Указ импера-

тора Петра I «брить бороды и носить немецкое платье». 

Детям до 12 лет даже кончики волос не подстригали, 

чтобы не состричь ум, постигающий жизнь, Законы Рода и 

Мироздания, чтобы не лишить их жизненной силы, даруе-

мой Природой, и Обереговой силы, которую дают Боги-

Покровители и Родители.  
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Подравнивание кончиков волос на длину не более од-

ного ногтя у молодых людей старше 16 лет совершалось 

для того, чтобы волосы быстрее росли, и это деяние можно 

было совершать только в дни новолуния.  

Детям в малом возрасте волосы расчѐсывали Родители, 

потом они делали это самостоятельно. Доверить расчѐсы-

вать свои волосы могли только тому, кого хорошо знают и 

кого любят. Девушка могла позволить расчѐсывать свои 

волосы только своему избраннику или мужу.  

8. Копное право. Копа – древнеславянское собрание 

Сходотаев. Значение понятия «Копа» можно выявить из 

слов: скопом, совокупность, скопище, копна, докопаться 

(до истины) и т. д. Обычай Копы долгое время сохраняли 

русские воины – казаки. Ныне этот обычай частично про-

явлен в казачьем Круге. 

Для славянина мнение Копы было высшим духовно-

нравственным ориентиром. Русские люди говорили: 

«Мирская слава сильна», «Мир запоѐт, так камень трес-

нет», «С миром не поспоришь», «На мир и суда нет», «Мир 

силѐн и несокрушим», «Что мир порядил, то Бог рассу-

дил», «Что миром положено, так тому и быть». 

В Копу входили от четырѐх до девяти близлежащих 

сѐл, Сходотаи которых собирались в особом месте – «мес-

течке». Отсюда название главного села – местечко, мисто. 

Со временем местечко перерастало в город, который со-

хранял за собой Копное Право, а жители звались мещана-

ми. Большинство старых городов выросло из Коп, кроме 

пограничных, которые сразу же строились как крепости. 

Численность Копы колебалась от 100 до 300 человек. 

Копа собиралась у одного из сѐл общины, место сбора на-

зывалось КОПовище, КОПище, КАПище. Занималась ре-

шением спорных вопросов и других дел под открытым не-

бом. Обычно это происходило в Священной дубраве с ес-

тественным или искусственно насыпанным холмом. Рядом 
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были родник, река, озеро или пруд. Коповеще было из-

любленным местом, где справлялись народные праздники 

– Масленица, Коляда, Купала и другие. 

Копа собиралась на совещания, т. е. на Вече (отсюда 

слова – вещий, вещать, извещать). Правом голоса в Копе 

пользовались только домохозяева, имевшие постоянную 

осѐдлость. Это были семейные старейшины – Главы Родов. 

Их ещѐ называли Сходотаи, судьи Копные, Общинные 

Мужи. Братья, не имевшие отдельных хозяйств, сыновья и 

женщины права голоса не имели и являлись только по осо-

бому требованию Копы, для свидетельских показаний. 

На Копе присутствовали Старцы. Старцы не были схо-

дотаями, они не имели права голоса на Копе, но их советы 

могли играть решающую роль. Мнение Старцев спрашива-

ли в таких случаях, когда нужно было вынести приговор 

на основании древних решений Копы. Старцы также стро-

го следили за соблюдением обычаев Предков. 

Вече в Копе было одновременно и учѐбой, и опытом 

для изучения права. Священные положения Копного Права 

сохранялись в памяти Сходотаев и передавались из поко-

ления в поколение. 

На Копе согласовывались все стороны жизни села: срок 

начала и окончания сельскохозяйственных работ, сенокос, 

починка дорог, чистка колодцев, наѐм пастухов и сторо-

жей, взыскания за самовольные порубки леса, нарушение 

общественных запретов, сбор денег на общественные рас-

ходы селения, раскладка податей, проведение выборов, во-

просы пользования лесом, строительство плотин, пополне-

ние общественных запасов на случай стихийных бедствий, 

неурожая и многое другое. 

Копа находила и преследовала преступников, судила и 

наказывала их, присуждала вознаграждение за поимку. Ес-

ли дело было уголовным, то Копа вела «расспрос», уста-

навливала «лик» преступника (отсюда – «улика»). На Копе 
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поощрялось прощение обидчика, а также искреннее всена-

родное раскаяние преступника. Обязательно учитывалось 

прощение смертельно раненого и его последняя воля. Су-

дебные дела разбирались по Совести, стараясь склонить 

спорящих к примирению. 

Решения Копы выполнялись всеми добросовестно и с 

большим желанием. Нарушение Копного Права, постанов-

лений Копы, никогда не наблюдалось, а если это и случа-

лось иногда, то воспринималось как чрезвычайное проис-

шествие. При этом каждый славянин, столкнувшись с на-

рушением Копного Права или обычаев, обязан был прило-

жить все свои силы для пресечения нарушения. Если он 

этого не делал, то считался участником преступления, сви-

детелем которого был, и нѐс за это полную ответствен-

ность наравне с нарушителем. Жили, соблюдая заповедь 

Бога Одина: «Непозволительно прощать того, кто умыш-

ленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, 

умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, 

кто оставил зло не наказанным и не привел его на правый 

Божий суд». 

Такое проявление Копного Права возможно только при 

совершенной гласности и отчизнолюбии народа. На Копе 

обеспечивалась полная независимость мнений Сходотаев. 

Каждый имел возможность открыть свою Душу. На Копе 

всѐ шло начистоту, вопросы ставились ребром – «резалась 

правда-матка», и если кто-либо пытался отделаться молча-

нием, его безжалостно выводили на чистую воду. Самые 

смирные мужики, которые в другое время не могли и сло-

вом заикнуться против кого-либо, на Копе, в минуты об-

щего возбуждения, совершенно преображались и набира-

лись храбрости, умудрялись перещеголять заведомо храб-

рых мужиков. Копа делалась открытой взаимной испове-

дью, взаимным разоблачением и покаянием, проявлением 

самой широкой гласности. В эти минуты частные интересы 
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каждого достигали высшей степени напряжения, общест-

венные интересы и справедливость, в свою очередь, дости-

гали высшей степени контроля. 

Значение широкого самоуправления усиливалось вы-

борными должностями десятского – по одному из 10 дво-

ров и сотского – от 100 дворов. Сотский, при содействии 

десятских, наблюдал за чистотой в селениях, за чистотой 

воды в реках, за пожарной безопасностью, за порядком во 

время торгов, базаров, за продажей доброкачественных 

продуктов, за проведением торговли. 

Входящие в Копу сельские общины образовывали Во-

лость. На Копе выбирались: волостной старшина, правле-

ние и суд (как правило, на три года). Волостное правление 

вело книги для записывания решения схода, сделок и дого-

воров, в том числе трудовых, заключѐнных селянами меж-

ду собой и посторонними лицами. Вся бумажная работа 

велась волостным писарем, который был важным лицом в 

Копе. Когда Старшина начинал злоупотреблять доверием 

общества, селяне могли его переизбрать или убавить в жа-

ловании. 

Кроме руководителей Волости, выбирали ходатаев по 

общественным делам – челобитников в стольный город. 

Такие ходатаи назывались «мироедами». Плохой смысл 

этого слова появился позже, а вначале оно означало людей, 

живших на мирской счѐт во время поездок по обществен-

ным делам. 

Согласно древнеславянским обычаям, для защиты сво-

их земель от внешнего врага Копой выбирались Князья. 

Князья выбирались из крепких Родов потомственных вои-

нов, которые составляли Честь и Славу нашего Отечества. 

Копой выделялась десятина для содержания Князя и его 

дружины, пограничных застав, для строительства погра-

ничных городов и оборонительных линий. Селяне добро-

вольно несли трудовую повинность по строительству осо-
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бо важных или срочно необходимых военных объектов, а в 

военное время все воины-селяне поднимались на защиту 

Отечества. 

На Всеземском Соборе из Князей выбирался Монарх – 

глава всей страны, Великий Стольный Князь Всея Руси. От 

Монарха требовалось соблюдение Копного Права, выпол-

нение законов Всеземского Собора, защита народа от ино-

земных ворогов. 

Это – один из вариантов государственного устройства 

наших Предков. В разные времена существовали и разно-

видности этого устройства, а также их различные перепле-

тения. Вот, например, еще один такой вариант – Общин-

ный, который больше разнится названиями, чем содержа-

нием. 

Общиной считается духовное объединение различных 

Родов и Кланов, поклоняющихся своему Богу-Роду (Пред-

ку). Общинно-Родовой Уклад жизни людей включал в себя 

несколько уровней управления. В ней по современной 

терминологии было светское (гражданское),  военное и ду-

ховное правление. 

В Общине были Главы Родов и главы породненных Ро-

дов – Раданы. Собрание Раданов называлось РАДА. Она 

решала все административные вопросы. Князья с дружи-

нами решали военные проблемы. Духовной жизнью Об-

щин правили Жрецы, обеспечивая духовное сопровожде-

ние жизни ее членов, направляя ее на сохранение Древней 

Веры, Законов и Обычаев. Однако самые важные вопросы 

решались тремя уровнями управления сообща. 

Интересно проследить пирамиду в общественном уст-

ройстве. Самыми малообеспеченными были, конечно же, 

одинокие старики, дети-сироты, многодетные вдовы, кале-

ки и т. п. Но об них заботились Община и Капища. И их 

было не так уж и много. Поэтому их в качестве основы не 

рассматриваем. А основой в большинстве своем были лю-
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ди труда (землеробы, ремесленники, пастухи, охотники, 

рыболовы) – зажиточные и духовно устойчивые миряне. 

Следующей по численности в обществе была военная 

дружина – духовности больше, а богатства меньше. Еще 

выше и меньше по численности были главы общин и дру-

гие руководители – дохода меньше, а духовности больше, 

чем у обычных работящих людей. Волхвы и другие духов-

ники были еще меньше обеспечены, но стояли духовно 

выше глав общин. Еще выше духовно и еще в большей 

степени материально нетребовательны были Жрецы Ка-

пищ, которые держались обособленно от остальных жите-

лей поселений. И совсем уж немного было самых духовно 

развитых лиц – Жрецов, Хранителей Древней Мудрости, 

которые чаще всего вели затворническую жизнь. 

Таким образом, на каждом уровне было примерно об-

ратное соотношения богатства и духовности: чем выше по 

иерархической лестнице стоял человек, тем более духов-

ным он должен был быть. Даже властью это назвать нельзя 

– скорее авторитетом. Человека, имеющего низкую духов-

ность и стремящегося к богатству, не тянуло наверх, на 

вершину пирамиды общества, поскольку богатства он там 

найти не мог. Поэтому, к примеру, торговцы имели богат-

ства больше, чем у простых людей труда, а духовности 

меньше. Одно другое как бы уравновешивало. 

Если же посмотреть на сегодняшнюю структуру власти, 

то можно увидеть перевернутую острием вниз пирамиду, в 

которой малые по количеству и низкие по духовности вер-

хи владеют самыми большими богатствами. Тут борьба за 

богатства сочетается с борьбой за власть, а высокая духов-

ность, вроде бы, должна доставаться низам. Но нищие ни-

зы не в состоянии иметь глубокие знания, а тем более, вы-

сокую духовность. Так и получается бездуховное общест-

во, причиной возникновения которого являются действия 
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Темных Сил. А нужно поставить все на свои места, пере-

вернуть пирамиду на свое широкое основание. 

На сегодняшний день закончился период правления 

Темных Сил, и пора нам возродить былые Знания, высо-

кую Духовность Общества и сделать жизнь счастливой. 

Для этого у нас есть Ведические знания, данные нам Бога-

ми и Предками в форме «Славяно-Арийских Вед» как Ис-

тина в первой инстанции. В заключение можно привести 

только две цитаты из Вед: «Отречение от кровных Запове-

дей является предательством перед своим Родом», «Кто 

отказывается от обладания Мудростью Древней, Тот изго-

няет из себя Силу Жизни». 
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ХХI ВЕК В ПОИСКАХ 
«ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ». 

ГЕОИНКУБАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ЖИЗНИ И СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА 

РАЗУМНОГО 

И.И. Зима 

Введение 

Кроме человека разумного на нашей планете существу-

ет множество живых существ, которые физически и биоло-

гически мало отличаются от людей. Отличия если и есть, 

то только на уровне генетического кода, который для всех 

живых существ разный. Однако только человек разумный 

строит мировую цивилизацию и позволяет себе вмеши-

ваться и изменять земной и космический порядок. 

Одна из проблем развития человеческой цивилизации 

сводится к поиску «философского камня» или к поиску от-

ветов на вопросы о происхождении и предназначении че-

ловека разумного. 

В минувшие столетия для объяснения исключительного 

положения во вселенной человечества использовались раз-

личные учения: христианство, ислам, буддизм, и др. Вся 

жизнь человека была пронизана идеей божественного про-

исхождения и верой в существование души. Последнее, 

как считают многие философы, обусловлено тем, что чело-

век в душе не может согласиться с тем, что он, как и дру-

гие живые существа, смертен, что после смерти от него 

ничего не остается. Поэтому человек обеими руками хва-

тается за разные философские и религиозные учения, ко-

торые утешают его, хотя и пустой, зато сладкой иллюзией 

вечного существования. 
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Такой ход мыслей становится более притягательным и 

в настоящее время, когда человечество подошло к неиз-

вестному доселе порогу или границе, за которыми маячит 

грозная бездна экологического самоуничтожения. Под-

тверждением тому является появление таких человеческих 

объединений, как «Белое братство» и «Оум-Сенрике», в 

которых повторяются попытки возрождения веры в боже-

ственное происхождение и существование души. Однако 

появление таких организаций является лишь свидетельст-

вом глубокого кризиса известных религиозных и философ-

ских учений. 

Теперь взглянем на вопросы происхождения и развития 

человечества с другой стороны. Познание человеком при-

роды и самого себя научными методами, новая техника и 

технологии, все более активно входящие в нашу жизнь, не-

заметно и неумолимо изменяют психологию человечества. 

Все это привело к тому, что люди науки и их воззрения 

стали занимать в жизни человечества ведущую роль. Од-

нако современный уровень развития науки оказывается та-

ким, что новейший человек, отвергнув обещания веры, не 

получил уверенности и от знания. 

Такая ситуация является причиной возрождения нрав-

ственно-философских учений о духах, в частности, спири-

тизма[1]. По-латыни «дух» означает «Spiritus». Поэтому 

учение, издавна занимавшееся «духоведением» называется 

спиритизмом. Основоположником учения считается Аман 

Кардек. Спиритизм присутствовал и присутствует во всех 

религиях и оккультных учениях. Известны специальные 

практические приемы и принципы спиритизма. Спиритиз-

мом увлеченно занимались многие весьма серьезные и из-

вестные личности. Среди них Артур Конан Дойл, Мария 

Складовская-Кюри, Дмитрий Менделеев, Александр Бут-

леров и др. Нужно подчеркнуть, что спиритизм не есть ве-

ра, но есть знание, нравственно философская концепция, 
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которая строится на фактах и экспериментах, на их анализе 

и строгой логике. 

Спиритизм утверждал, что человек – бессмертное ду-

ховное существо, для которого тело лишь временная оде-

жда, каковую он сбрасывает с себя после смерти. Сознание 

сохраняется после смерти тела. Душа вечна. Целью суще-

ствования души является вечное совершенствование, при-

ближение к Божественному Создателю и сотрудничество с 

ним в работе по сотворению миров. Такой подход ставил 

спиритизм в один ряд с идеалистическими учениями и 

привел к забвению в результате торжества идей материа-

лизма в мышлении и деятельности людей в начале ХХ ве-

ка. Так как основным методом идеалистического спири-

тизма было предметное мышление, то вследствие недос-

татка знаний итог был закономерным. 

Однако неужели человечество тысячелетия ошибалось 

в своих представлениях о происхождении и смысле жизни? 

Придет ли на смену религии наука? Наверное, нет, так как 

это может привести к антагонизму в обществе по типу 

средневековой инквизиции. По нашему мнению, более че-

ловечным выходом является попытка объяснить основные 

постулаты религий с помощью науки на основе метода ас-

социативного мышления и достижений естественных наук, 

радиоэлектроники и кибернетики. Такой подход является 

справедливым в предположении о том, что человечество 

является одной из подсистем намного более сложной ци-

вилизации, задачи и деятельность которой нам неизвестны. 

Исследованием такого постулата занимается интерес-

ная и загадочная наука – бионика, на счету которой уже 

имеются некоторые положительные результаты. Одним из 

допущений этой науки является предположение о том, что 

человек не рождается и не умирает, а только меняет формы 

существования живой материи – телесную и полевую. 
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Так как человек разумный являет собой телесную фор-

му существования живой материи, то справедливым явля-

ется предположение о том, что более сложная цивилизация 

развивается по закономерностям полевой формы. Сущест-

вование полевой формы материи не отрицает и материа-

лизм. При таком подходе мы вновь приходим к спиритиз-

му, но к спиритизму современному. Его основной целью 

становится научное объяснение былых и современных 

учений о душе и связанных с ними явлений природы, на 

основе метода ассоциативного мышления. 

Основные постулаты геоинкубационной концепции 

Одной из плодотворных идей для современного спири-

тизма, по мнению автора, может стать предлагаемая гео-

инкубационная концепция происхождения полевой формы 

жизни через телесную. Целью настоящей работы является 

представление и обоснование геоинкубационной концеп-

ции. 

Под инкубацией в данном случае понимается искусст-

венное выращивание субъектов полевой жизни. В соответ-

ствии с этой концепцией, Земля является инкубатором бо-

лее сложной цивилизации, в котором в результате телес-

ной жизни человек телесный вырастает в человека полево-

го. 

Геоинкубационная концепция базируется на следую-

щих основополагающих постулатах. 

1. Полевая форма является основной высшей формой 

жизни человека разумного и проходит в полевом социуме. 

2. Поскольку в линейном пространстве волновые про-

цессы взаимодействуют линейно, то есть без образования 

новых волн, то полевая форма жизни не способна к раз-

множению и существование процесса инкубации является 

объективно необходимым. При этом главной задачей чело-

века телесного является задача продолжения рода. 
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3. За время телесной жизни на Земле все люди решают 

одну и ту же совокупность задач взаимодействия с приро-

дой и между собой. Решения задач у разных людей отли-

чаются, поскольку отличаются их геномы. В результате, 

каждый человек за время телесной жизни получает собст-

венный опыт мироощущения, являющийся в дальнейшем 

основой его существования в полевом социуме. Таким об-

разом, формирование опыта мироощущения объективно 

является второй задачей человека телесного. Для форми-

рования человека разумного этот опыт мироощущения 

должен быть осознан. 

4. В результате телесной жизни формируются тело и 

душа человека, которые в совокупности образуют субъект 

телесной формы жизни. Душа – это субъект полевой фор-

мы жизни, обладающий информацией осознанного опыта 

мироощущения и способностью к автономному существо-

ванию. Тело – это биосистема, обеспечивающая получе-

ние, осознание, хранение и воспроизведение опыта миро-

ощущения, а также собственный гомеостаз. 

5. Поскольку в решении задач обеспечения гомеостаза 

и продолжения рода участвует окружающая среда, то 

третьей основной задачей человека телесного объективно 

является поддержание на Земле благоприятных экологиче-

ских условий, иначе «... лишь сильный до конца свой путь 

пройдет, а слабые в дороге погибают». 

6. Продолжительность телесной жизни человека зави-

сит от скорости решения совокупности задач. При оконча-

нии телесной жизни человека его душа покидает тело и в 

дальнейшем существует автономно в виде поля. Продол-

жительность ее существования определяется физической 

природой поля и среды распространения. 

7. В настоящей работе мы не обсуждаем, что происхо-

дит с душами в полевом социуме. Однако можно предпо-

ложить, что наличие такого признака распознавания, как 
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геном, подобно идентификационному коду позволяет про-

изводить их селекцию по различным признакам и находить 

им соответствующие применения. 

Обоснование геоинкубационной концепции 

По мнению автора, приведенные постулаты концепции 

геоинкубации, могут быть обоснованы на основе достиже-

ний таких специальных наук, как радиоэлектроника и ро-

торная бионика. В частности, разделы радиоэлектроники, 

посвященные теории четырехполюсников, подтверждают 

возможность одновременного и раздельного существова-

ния таких гипотетических явлений, как: четырехполюсник 

и его импульсная характеристика, а представления ротор-

ной бионики о магнитной ауре человека и возможности ее 

излучения в виде магнитного солитона позволяют предпо-

ложить реальность длительного существования души как 

импульсной характеристики тела в магнитном поле Земли. 

С точки зрения геоинкубационной концепции интерес-

ными являются следующие положения теории четырехпо-

люсников. Независимо от физической природы четырех-

полюсник и его импульсная характеристика существуют 

реально в пространстве и времени: четырехполюсник в ви-

де естественной или искусственной функциональной сре-

ды, а импульсная характеристика – в виде волнового про-

цесса, характерного для данной среды. При этом импульс-

ная характеристика как бы постоянно находится в теле че-

тырехполюсника и выходит из него только при воздейст-

вии на его вход особого сигнала в виде δ-функции. После 

выхода из тела четырехполюсника импульсная характери-

стика распространяется в окружающем пространстве и 

вследствие диссипативных потерь затухает. При отсутст-

вии потерь импульсная характеристика в виде волнового 

процесса может существовать сколь угодно долго. Как 

правило, существует возможность многократного считы-
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вания копий импульсной характеристики четырехполюс-

ников. Однако существуют четырехполюсники, для кото-

рых считывание является разрушающим и импульсная ха-

рактеристика может появиться на их выходе только один 

раз. Интересным является то, что при возвращении им-

пульсной характеристики на вход четырехполюсника про-

исходит ее оптимальная обработка (сжатие), при которой 

на выходе четырехполюсника формируется сигнал, имею-

щий максимальное отношение сигнал/шум по сравнению с 

любыми другими сигналами. Импульсная характеристика 

соответствует четырехполюснику как рука перчатке. Это 

соответствие является важным при организации информа-

ционного обмена между четырехполюсниками. 

Четырехполюсники могут быть линейными и нелиней-

ными. Математически четырехполюсники характеризуют-

ся частотной характеристикой К(f), которая для линейных 

четырехполюсников связана с импульсной характеристи-

кой h(t) прямым и обратным преобразованиями Фурье. 

dtethfK ftj2)()( , 

dfefKth ftj2)()( . 

Благодаря этому возможны следующие способы фор-

мирования требуемой импульсной характеристики. Пер-

вый способ заключается в создании четырехполюсника, в 

теле которого импульсная характеристика как бы изна-

чально зашита, и его возбуждении δ-функцией. Второй 

способ заключается в создании широкополосного четы-

рехполюсника с равномерной частотной характеристикой, 

подачей на его вход и запоминании заданного волнового 

процесса, а затем его считывании с помощью δ-функции. 
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Подобные четырехполюсники составляют основу систем 

пассивного формирования радиосигналов с заданными 

свойствами. И в том, и в другом случаях волновой процесс 

на выходе четырехполюсника характеризуется частотным 

спектром, который также связан с импульсной характери-

стикой или входным сигналом преобразованием Фурье. 

Для второго случая характерен принцип суперпозиции. То 

есть, при поступлении на вход четырехполюсника не-

скольких сигналов, его выходной процесс представляет 

сумму входных. При этом отсутствуют искажения и спек-

тры входных и выходных сигналов совпадают с точностью 

до начальной фазы. Условием линейности волновых про-

цессов является их малая амплитуда. Важное следствие 

линейности – независимость частоты колебаний от их ам-

плитуды. Для нелинейных четырехполюсников зависимо-

сти между частотной и импульсной характеристиками яв-

ляются более сложными. При одновременном поступлении 

на вход такого четырехполюсника нескольких сигналов 

происходит их взаимная модуляция, что приводит к иска-

жениям частотных спектров и появлению комбинацион-

ных частот. 

К чему нас обязывают эти положения теории четырех-

полюсника с точки зрения ассоциативного мышления? 

Рассуждая методом ассоциативного мышления, можно 

предположить, что тело и душа человека, есть суть актив-

ный четырехполюсник и его импульсная характеристика. 

На примерах активной жизни, летаргического сна и смерти 

человека современная наука допускает возможность их 

одновременного и отдельного существования. 

Представление человека в виде четырехполюсника и 

импульсной характеристики имеет определенные особен-

ности. Во-первых, человек на 70% состоит из воды. Во-

вторых, в теле человека имеется свободная и связанная во-

да. Благодаря этому, тело человека может быть представ-
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лено одновременно в виде двух ипостасей, соответствую-

щих двум четырехполюсникам, включенным параллельно. 

Первый четырехполюсник – это бурдюк со свободной во-

дой, являющийся частью общей гидросферы Земли. Вто-

рой четырехполюсник – это отдельная сущность, образо-

ванная специальным образом связанными молекулами во-

ды. Можно предположить, что бурдюк обеспечивает все-

общую гидросферную связь человека с природой и други-

ми людьми. Он же создает предпосылки для существова-

ния у человека подсознания, интуиции, экстрасенсорных 

способностей. По-видимому, эти предпосылки являются 

естественными для всего живого на Земле. 

Отдельная сущность имеет индивидуальный генный 

код и соответствующие структуру, тип, характер, задатки, 

натуру и наследственность. Можно предположить, что она 

отвечает за сознание человека и его личностные качества. 

Она обеспечивает накопление опыта мироощущения чело-

века. 

Поскольку бурдюк образован свободной водой, как и 

все в природе, то его импульсная характеристика пред-

ставляет собой узкополосный волновой процесс, который 

маскируется аналогичными излучениями окружающей 

среды. Поэтому она не может быть использована для целей 

полевой жизни человека. Информацию о конкретном чело-

веке, которая по современным представлениям может быть 

использована для создания адекватного поля, содержит 

импульсная характеристика четырехполюсника его сущно-

сти. Она представляет собой широкополосный процесс, 

образованный суперпозицией импульсных откликов от-

дельных органов и клеток тела. Можно предположить, что 

импульсные отклики «пустого» мозга, и мозга содержаще-

го информацию опыта мироощущения, отличаются. 

Очевидно, что физическая природа импульсной харак-

теристики обоих четырехполюсников одинакова и обу-
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словлена излучательными свойствами воды. Специальные 

исследования свойств воды, проведенные автором, показа-

ли, что в рамках данной тематики наиболее существенны-

ми являются излучения, обусловленные ее парамагнетиз-

мом. То есть, человека можно представить в виде парамаг-

нитных четырехполюсников, находящихся в геомагнитном 

поле, и обладающих зеемановскими свойствами. Процессы 

в таких четырехполюсниках исследует наука, названная 

автором роторной бионикой [2]. Ее теоретической основой 

является квантовая физика, а основным методом – магнит-

ный резонанс. 

Роторная бионика базируется на представлениях о жи-

вом человеке как о субъекте информации, в котором цир-

кулирует биоинформация, ответственная за гомеостаз и 

речь, являющиеся основными составляющими его высшей 

нервной деятельности. Он обладает соответствующими 

биофизическими каналами приема и передачи информа-

ции, а окружающие его поля, содержат соответствующие 

излучения. В канале речи циркулирует информация об об-

разах и понятиях человека и социума, а в канале гомеоста-

за – информация о состоянии его органов и всего организ-

ма в целом. В работе [3] показана возможность организа-

ции и существования каналов биоинформационного обме-

на на основе роторной компоненты геомагнитного поля. 

Роторная компонента образуется благодаря квантовым 

магнитным переходам частиц между зеемановскими энер-

гетическими уровнями в парамагнетиках, находящихся в 

условиях естественного магнитного поля Земли. Частицам 

свойственны особого рода внутреннее роторное движение 

– вращение вокруг своей оси, и особые роторные взаимо-

действия. Благодаря свойству парамагнетизма вода и ки-

слород атмосферы, гидросферы и биосферы Земли, нахо-

дящиеся в постоянном геомагнитном поле, формируют по-

ле прецессирующих магнитных моментов. Это поле в до-
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полнение к главной, переменной и аномальной компонен-

там геомагнитного поля образует его роторную компонен-

ту. Квантовые переходы микро и макро частиц происходят 

путем прецессии опрокидывания их магнитных моментов 

и сопровождаются излучением роторных магнитных и 

электромагнитных волн с круговой поляризацией магнит-

ного вектора. Роторная компонента представляет собой 

суммарный процесс, имеющий волновую природу, и по-

этому правомерно применять к ней такие термины, как ро-

торное поле, роторное излучение и т.п. 

С позиций роторной бионики биофизическое поле че-

ловека представляет собой магнитную ауру, состоящую из 

роторных магнитных полей органов его тела и мозга. Она 

содержит информацию о состоянии органов, мыслях и 

нервной деятельности мозга. Магнитная аура образована 

прецессирующими суммарными магнитными моментами 

электронов и протонов, соответствующими геомагнитным 

энергетическим уровням. Магнитные моменты, соответст-

вующие верхнему энергетическому уровню, направлены 

против геомагнитного поля, а соответствующие нижнему – 

по полю. Прецессирующие уровневые моменты описыва-

ют в пространстве двойной конус, напоминающий как бы 

два крыла «магнитной бабочки». При возникновении пре-

цессии опрокидывания «магнитная бабочка» машет свои-

ми крыльями, образуя магнитную ауру, окружающую тело 

человека и имеющую форму тора. 

Два человека, находясь в геомагнитном поле, могут 

взаимодействовать посредством роторной индукции, а 

также магнитных и электромагнитных сигналов. Посред-

ством роторной индукции может осуществляться взаимо-

действие малой дальности, а посредством сигналов - 

большой. 

Роторная индукция человеческого тела связана с пре-

цессией его магнитных уровневых моментов и изменением 
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магнитного потока, пронизывающего окружающее про-

странство. Благодаря прецессии вращения магнитные мо-

менты отклоняются от направления вектора геомагнитного 

поля, и в процессе вращения воздействуют на другие чело-

веческие тела, проводники с током и без тока, на электри-

чески заряженные частицы, обладающие магнитным мо-

ментом и находящиеся в магнитной ауре. Воздействие на 

точечные объекты представляет собой последовательность 

магнитных импульсов, следующих с частотой, равной час-

тоте прецессии. 

Излучение человеком роторных сигналов связано с 

прецессией опрокидывания его уровневых магнитных мо-

ментов. Экспериментально установлено, что живой чело-

век способен излучать два вида сигналов: информацион-

ный и тревоги. Информационный – представляет собой 

непрерывный шумоподобный сигнал, а тревоги – одиноч-

ные импульсы. Человек, которому эти сигналы адресова-

ны, принимает их в виде синхронной последовательности 

воздействий. Сигналы, которые ему не адресованы, он 

принимает в виде несинхронной помехи. 

Таким образом, образуется открытая глобальная геоин-

формационная система обмена биоинформацией, в кото-

рой роторная компонента геомагнитного поля выполняет 

функции среды распространения и хранения сигналов, а 

человек – функции их источника и приемника. Техниче-

ские характеристики такой системы определяются воз-

можностями человека. Благодаря открытости этой системы 

человек постоянно обменивается информацией с социумом 

и окружающей средой и, видимо, поэтому обладает интуи-

цией. При этом на него могут быть оказаны преднамерен-

ные биоинформационные и биоэнергетические воздейст-

вия, и он сам может оказывать как положительные, так и 

отрицательные воздействия. 
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Основные представления роторной бионики хорошо 

коррелируют с рассмотренными положениями теории че-

тырехполюсников. Здесь мы имеем роторные волны, излу-

чаемые телом человека, и среду их распространения в виде 

роторной компоненты геомагнитного поля. Можно пред-

положить, что душа человека, покинувшая тело, в виде его 

импульсной характеристики, также является роторной 

волной, которая распространяется и хранится в глобальной 

геоинформационной системе. Важным здесь является то, 

что в такой системе роторные волны распространяются 

вдоль магнитных силовых линий в виде одиночных волн, 

называемых магнитными солитонами [4]. Солитоны рас-

пространяются в геомагнитном поле, заполненном прото-

нами, подобно волне опрокидывания домино, поставлен-

ных на ребро, и могут существовать неограниченно долго. 

Это создает предпосылки для вечного существования ду-

ши. 

Обсуждение результатов 

Таким образом, окружающее нас геомагнитное поле 

наполнено душами наших предков. Ограничения на время 

их хранения в глобальной геоинформационной системе 

обусловлены не процессами затухания солитонов, а про-

цессами их распознавания на фоне аналогичных предыду-

щих и последующих солитонов и помех. Кроме того, при 

обдувании геомагнитного поля корональной плазмой 

Солнца в области менопаузы происходит разрыв магнит-

ных силовых линий. Разорванные магнитные силовые ли-

нии сносятся солнечным ветром и образуют хвост магнит-

ного поля Земли, далеко уходящий в Космос в виде узкого 

луча, направленного по линии Солнце-Земля. Узкий луч 

сканирует пространство в соответствии с обращением 

Земли вокруг Солнца. Вдоль магнитных силовых линий 

этого луча солнечная система и Земля излучают и прини-
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мают роторные магнитные волны, образующие роторную 

компоненту межпланетного магнитного поля, которое мо-

жет быть основой космической системы обмена информа-

цией с другими звездными системами и космическими 

объектами. По этому пути наши души могут осуществлять 

и свой последний полет, например, на сороковой день по-

сле смерти. 

При обосновании роторного механизма концепции ин-

кубации мы приходим к необходимости по-иному взгля-

нуть на устройство тела человека и процессы его жизни и 

смерти. 

Традиционно считается, что тело человека состоит из 

вещества органов и объединяющей их внутренней среды. 

Внутренняя среда обеспечивает постоянный приток пита-

тельных веществ и кислорода клетками, непрерывное уда-

ление продуктов жизнедеятельности и поддержание жиз-

ненного тонуса органов, систем и организма в целом. Но 

не многим известно, что внутренняя среда организма, то 

есть, кровь, тканевая жидкость и лимфа – это парамагнит-

ные жидкости, а кислород – это магнитный газ. Благодаря 

транспорту магнитного кислорода по сосудам кровеносной 

системы, имеющим конкретную географию, непрерывному 

омыванию всех тканей, обмену компонентами и роторному 

взаимодействию с межклеточной и внутриклеточной жид-

костями кровь поддерживает постоянство внутренней сре-

ды организма и анизотропии его намагниченности, тем са-

мым, обеспечивая его магнитный тонус. 

Магнитный тонус человека – это непрерывное поддер-

жание заселенности протонов верхнего геомагнитного 

энергетического уровня в человеческом теле или органе на 

уровне, необходимом для обеспечения его жизнедеятель-

ности, Поскольку человек теплокровное существо, то для 

живого тела эта заселенность должна быть всегда больше 

заселенности Больцмана, характеризующей энергетическое 
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равновесие неживой природы. Благодаря этому тело чело-

века следует рассматривать как неравновесный парамаг-

нитный четырехполюсник. Образно можно сказать, что его 

импульсная характеристика (душа) находится на верхнем 

магнитном энергетическом уровне. При стимулированном 

опрокидывании протонов верхнего уровня происходит ее 

испускание в виде суммарного магнитного солитона. Душа 

покидает тело и существует автономно. Этот момент соот-

ветствует началу новой полевой жизни человека. При этом 

для тела наступает смерть. Заселенность его верхнего 

энергетического уровня становится Больцмановской и 

температура тела сравнивается с температурой окружаю-

щей среды. 

Интересным является вопрос о том, что может стать 

причиной стимулированного обсыпания протонов верхне-

го уровня. Здесь, с одной стороны, мы приходим к пред-

ставлениям традиционной медицины и религии. Падение 

магнитного тонуса происходит за счет прекращения цир-

куляции кислорода и крови, вследствие катастрофы жиз-

ненно важных органов тела или нарушений его гомеостаза. 

Однако в представлении роторной бионики основной при-

чиной обсыпания протонов верхнего уровня является не 

прекращение окислительно - восстановительных реакций, 

а разрушение намагниченности тела вследствие исчезно-

вения магнитного поля, создаваемого кислородом. С дру-

гой стороны, обсыпание верхнего энергетического уровня 

может быть вызвано искусственно воздействием внешнего 

вращающегося магнитного поля. Источником такого поля 

могут быть природные, техногенные и антропогенные ро-

торные излучения. О возможности таких воздействий сви-

детельствует, например, высокая смертность людей во 

время магнитных бурь различного происхождения. При 

этом реально имеется возможность и для воздействия на 

человека со стороны Божественного Создателя. 
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Выводы 

Проведенный анализ возможностей практической реа-

лизации геоинкубационной концепции показал ее состоя-

тельность. Концепция может оказаться полезной при раз-

работке научно обоснованных социальных программ и 

прорывных научных направлений. Она дает человеку шанс 

в поисках «философского камня» и призывает его зани-

мать активную жизненную позицию, смело решая все воз-

никающие задачи. 
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ЧЕЛОВЕК В РОТОРНЫХ ПОЛЯХ 

И.И. Зима 

Введение 

Стремительное возрастание энерговооруженности быта 

и труда людей приводит к необходимости дальнейших ис-

следований влияния воздействия полей различной физиче-

ской природы на их здоровье, растительный и животный 

мир ноосферы. Компьютер, телевизор, мобильный телефон 

– вот далеко не полный перечень технических устройств, с 

которыми современный человек постоянно взаимодейст-

вует. 

Человек сегодня поставлен в такие условия, при кото-

рых он находится значительное время под комплексным 

воздействием естественных магнитных полей Земли и 

Космоса, а также искусственных техногенных полей, соз-

даваемых электронными системами и потоками больших 

энергий. 

Исследования влияния этих полей ранее проводились 

раздельно в рамках таких наук, как: геомагнетизм, гелио-

биология, экология, гигиена труда и др. Они сводились к 

анализу электромагнитных полей, обусловленных посту-

пательным движением зарядов под действием факторов 

разной физической природы. Такой подход был в опреде-

ленной степени упрощенным, так как любое воздействие 

на заряженную частицу в околоземном пространстве со-

провождается ее перемещением в геомагнитном поле. При 

этом любое поступательное движение становится спираль-

ным (роторным), а спектр излучений частицы содержит 

роторную составляющую в соответствующем диапазоне 

гиромагнитных частот [1]. Кроме того, следует учитывать 

излучение, связанное с наличием у некоторых частиц маг-
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нитного момента, обусловленного их роторным вращением 

вокруг своей оси. 

В настоящее время получило развитие новое научное 

направление геомагнетизма – роторный геомагнетизм [2], 

изучающий взаимную связь роторных полей магнитосфе-

ры, атмосферы, гидросферы, биосферы и ноосферы с об-

щих позиций роторного взаимодействия в природе. Его 

теоретической основой является физика минимальных 

энергий, а основным методом – магнитный резонанс. При 

этом считается, что указанные поля взаимодействуют че-

рез кислород и воду, содержащиеся в околоземном про-

странстве. Благодаря свойству парамагнетизма кислород и 

вода, находящиеся в геомагнитном поле, формируют его 

роторную компоненту, представляющую собой суперпози-

цию прецессирующих магнитных моментов частиц, тел и 

объектов околоземного пространства. Роторная компонен-

та не остается неизменной. Ее амплитуда, частота и фаза в 

каждой точке пространства меняются в результате измене-

ния параметров геомагнитного поля, солнечного ветра, по-

лей искусственного происхождения, эмоционального и фи-

зического состояния человека и т.п. Поскольку магнитное 

поле, кислород и вода присутствуют на Земле и во вселен-

ной повсеместно, то роторная компонента тоже присутст-

вует повсеместно, осуществляя всеобщую взаимосвязь по-

лей и явлений. Все сущее живет не только в роторных по-

лях, но и с их активным участием. 

Роторное взаимодействие в природе 

С точки зрения роторного геомагнетизма человек пред-

ставляет собой содержащий воду объект, находящийся в 

геомагнитном поле. Геомагнитное поле создается слож-

ным совокупным магнитом, образованным магнитными 

веществами земного шара, атмосферы, гидросферы и био-
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сферы, атомы, ионы или молекулы которых обладают маг-

нитным моментом. 

Магнитный момент возникает у вещества, когда дви-

жение его частиц характеризуется моментом импульса 

(спином). Например, считается, что электроны в атомах 

обладают магнитным моментом импульса благодаря двум 

различным движениям: орбитальному вокруг ядра и ро-

торному – вокруг своей оси. Какое из движений является 

преимущественным, зависит от строения и связей атома. 

Если бы все магнитные моменты были ориентированы у 

всех частиц одинаково, любой кусочек вещества был бы 

сильным магнитом, подобно ферромагнетикам. В действи-

тельности большинство магнитных моментов взаимно 

компенсируются и магнитное вещество бывает в большин-

стве случаев лишь парамагнетиком. Магнитные свойства 

вещества также в сильной степени зависят от того как его 

атомы соединены друг с другом и внешних факторов. На-

пример, в атмосфере у свободного атома кислорода име-

ются два валентных электрона, спиновые моменты кото-

рых не скомпенсированы парными электронами. В твер-

дом теле валентный электрон такого атома обычно входит 

в состояние, осуществляющее химическую связь, где он 

находится в паре с другим электроном, что приводит к 

компенсации магнитных моментов каждого. В жидкостях 

возможно существование свободных радикалов, т.е. моле-

кул в которых, по крайней мере, один электрон обладает не 

скомпенсированным спиновым моментом. Для радикалов, 

содержащих лишь атомы железа, азота, кислорода, водо-

рода и углерода характерно практически полное отсутст-

вие орбитального магнетизма. 

Характерной особенностью воды является наличие в ее 

составе положительных и отрицательных ионов, имеющих 

нескомпенсированные моменты протонов. Вращающийся 

вокруг своей оси протон является магнитом и чувствует 
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упорядочивающее действие геомагнитного поля. Поэтому 

протоны воды стремятся направлять свои магнитные мо-

менты параллельно полю. При этом происходит зееманов-

ское распределение протонов по двум геомагнитным энер-

гетическим уровням: верхнему и нижнему. Протоны, на-

ходящиеся на верхнем уровне, ориентированы против поля 

и обладают избытком энергии, а находящиеся на нижнем 

уровне – по полю и имеют минимум энергии. Одновре-

менно, находящиеся в околоземном пространстве молеку-

лы воды, непрерывно подвергаются тепловому возбужде-

нию и воздействию полей и вибраций различной физиче-

ской природы. Благодаря этому магнитные моменты их 

протонов прецессируюют и постоянно меняют ориента-

цию. Между ориентацией, навязанной геомагнитным по-

лем, и дезориентацией, производимой тепловым движени-

ем, устанавливается равновесие, которое для неживой при-

роды традиционно описывается уравнением Больцмана. В 

состоянии равновесия число протонов на каждом энерге-

тическом уровне статистически постоянно. Больцманов-

ское равновесие в неживой природе характеризуется из-

бытком населенности нижнего энергетического уровня. 

Благодаря прецессии магнитных моментов протонов 

вокруг каждого содержащего воду тела существует маг-

нитная аура и происходит магнитное роторное взаимодей-

ствие. Следует отметить, что роторное взаимодействие 

прецессирующих магнитных моментов и традиционное 

взаимодействие намагниченных стрелок отличаются друг 

от друга как причина от следствия. Намагниченность явля-

ется результатом интегрирования роторных взаимодейст-

вий по объему вещества. Если распределение магнитных 

моментов в веществе является равномерным и изотроп-

ным, то его намагниченность равняется нулю. Если приро-

да или человек принимают меры по созданию анизотропии 

и неравномерности распределения, то объем вещества мо-
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жет стать четырехполюсником с заданными магнитными 

свойствами. 

Магнитная структура человека 

В роторном взаимодействии с окружающей средой уча-

ствует и человек – детище природы. Человеческий орга-

низм сам является сложным совокупным магнитом и по-

этому целесообразно отдельно исследовать его магнитную 

структуру. 

Магнитная структура человека состоит из протонов во-

ды и магнитных молекул кислорода органов и объеди-

няющей их внутренней среды. Внутренняя среда организ-

ма – кровь, тканевая жидкость, лимфа. Внутренняя среда 

организма содержит молекулы железа и обеспечивает по-

стоянный приток питательных веществ и кислорода клет-

кам, а также непрерывное удаление продуктов их жизне-

деятельности. Поскольку магнитный момент электрона 

примерно на три порядка больше магнитного момента 

протона, то протоны воды ориентируются в магнитном по-

ле кислорода. Благодаря постоянному движению и омыва-

нию всех тканей кислородом, обмену компонентами и ро-

торному взаимодействию с межклеточной жидкостью 

кровь поддерживает постоянство внутренней среды орга-

низма и анизотропии ее намагниченности, тем самым, 

обеспечивая его жизнедеятельность. 

В терминологии магнитного резонанса магнитная 

структура человека – спиновая система, которая через ки-

слород и кровь взаимодействует с немагнитным веществом 

организма, передавая ему магнитную энергию, превра-

щающуюся в тепло. При этом сама спиновая система по-

лучает энергию от ионов и радикалов воздуха, пищи и во-

ды. Благодаря этим процессам температура тела человека 

отличается от температуры неживой окружающей среды и 

поддерживается постоянной при изменении последней. 
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Магнитный тонус человека 

В качестве показателя, отличающего магнитные свой-

ства человека от свойств объектов неживой природы, мо-

жет быть использовано понятие магнитного тонуса. 

Магнитный тонус человека – это непрерывное поддер-

жание заселенности протонов верхнего зеемановского 

геомагнитного энергетического уровня в человеческом те-

ле или органе на уровне, необходимом для обеспечения его 

жизнедеятельности. Заселенность верхнего энергетическо-

го уровня живого человека всегда отличается от больцма-

новской. Это обусловлено тем, что в теле человека суще-

ствует внутреннее магнитное поле, возникающее в следст-

вие циркуляции кислорода в системе кровообращения. 

Благодаря кислороду протоны воды клеток стремятся на-

править свои магнитные моменты параллельно кровенос-

ным сосудам, ориентированным у человека вдоль геомаг-

нитного поля. Происходит дополнительная динамическая 

ориентация протонов [3] и создается неравновесная засе-

ленность верхнего зеемановского геомагнитного уровня. 

Наличие такой заселенности в организме живого человека 

характеризуется его способностью излучать роторные вол-

ны, которые обнаруживаются специальными приемника-

ми. Эксперименты [2] подтверждают существование маг-

нитного тонуса у человека и указывают на возможность 

его использования для неинвазивной диагностики и тера-

пии. 

Математически магнитный тонус можно представить в 

виде следующего выражения 

)()( 0TNTNN ч ,   (1) 

где 

N  – магнитный тонус человека; 

)( чTN  – заселенность верхнего зеемановского геомаг-

нитного уровня в  человеческом теле; 
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)( 0TN  – заселенность верхнего зеемановского геомаг-

нитного уровня в  окружающей среде; 

чT  и 0T  – соответственно температура человеческого 

тела и окружающей среды. 

Определяя заселенности )( чTN  и )( 0TN  с помощью 

уравнения Больцмана, выражение (1) можно привести к 

следующему виду, 

ч
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где N – число свободных протонов в теле человека; 

γ – гиромагнитная постоянная протона; 

h – постоянная Планка; 

k – постоянная Больцмана; 

BO – индукция геомагнитного поля; 

Bk(β,ε) – индукция магнитного поля кровеносной сис-

темы. 

Выражение (2) позволяет проводить анализ факторов, 

оказывающих влияние на магнитный тонус человека. 

Например, магнитный тонус человека и его органов за-

висит от числа свободных протонов N, содержащихся в 

них. Действительно, нам известно, что жизнедеятельность 

человека в значительной степени зависит от кислотно-

щелочного равновесия крови и ее ph-показателя. 

Нам также известно, что перегревание и охлаждение 

ведут к опасным для организма нарушениям его жизнен-

ных функций. Из выражения (2) видно, что магнитный то-

нус человека тоже зависит от температуры тела чT  и ок-

ружающей среды 0T . 

На протоны, находящиеся в теле человека воздейству-

ют внешнее и внутреннее магнитные поля. 

Внешнее поле имеет постоянные и переменные состав-

ляющие 
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ротфланглперпост BBBBBBB0 . (3) 

Постоянное поле постB  образовано главной глB  и 

аномальной анB  компонентами геомагнитного поля, а пе-

ременное перB  – его аномальной, флюктуационной и ро-

торной компонентами. В соответствии с (2) магнитный то-

нус человека зависит от всех этих компонент геомагнитно-

го поля. Действительно, человек реагирует на изменение 

магнитной активности Солнца и Космоса, прохождения 

атмосферных фронтов, электромагнитные излучения тех-

нических средств и другие процессы, сопровождающиеся 

изменениями внешнего магнитного поля. 

Как было показано выше, внутреннее магнитное поле 

тела человека образуется за счет циркуляции магнитных 

молекул кислорода по кровеносным сосудам. Оно обладает 

вполне определенной географией и соответствующей ани-

зотропией, характеризуемой зависимостью индукции kB  

от углов β и ε. 

Если Bk(β,ε)=0, в соответствии с (2) заселенность верх-

него геомагнитного уровня становится больцмановской и 

тело человека становится объектом неживой природы. 

Действительно, нам известно, что при прекращении дыха-

ния или кровообращения наступает клиническая смерть 

человека, а затем происходит остывание тела до темпера-

туры окружающей среды. 

Влияние роторных полей на жизнедеятельность чело-

века 

Выражение (2) показывает также, что существуют и со-

ответствующие обратные зависимости. То есть, искусст-

венное уменьшение заселенности верхнего магнитного 

уровня человека может вызывать реакцию систем терморе-

гуляции, обмена веществ, дыхания и кровоснабжения. Под 

действием роторных полей у человека изменяются темпе-
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ратура тела, показатель ph-крови и тканей, показатели ды-

хания и пульса. Действительно, нам известны случаи по-

добной реакции организма на губительное влияние геопа-

тогенных и техногенных зон, а также факторы антропо-

генного воздействия, приводящие к истощению указанных 

систем жизнеобеспечения и гибели человека. 

Однако нам также известны и целительные свойства 

резонансных воздействий роторных излучений на ткани и 

органы человеческого тела, которые используются в меди-

цине. В частности, электромагнитные излучения в диапа-

зоне частот магнитного резонанса электронов используют-

ся для локального и общего нагревания тела больных лю-

дей методами индуктотермии и индуктопирексии. Его ре-

зультатом является теплообразование в отдельных тканях 

или повышение общей температуры тела. В зависимости 

от напряженности магнитного поля индуктора изменяются 

тепловые ощущения у больных. Электромагнитные излу-

чения в диапазоне частот магнитного резонанса протонов 

используются для электростимулирования нервов и мышц 

методами амплипульстерапии и флюктуоризации. При 

протонном резонансе в следствии малого сопротивления 

кожи обеспечивается хорошее прохождение тока вглубь 

тканей. Воздействие синусоидальными токами дозируют 

по ощущению пощипывания, жжения и хорошо выражен-

ной вибрации или сокращениям мышц. 

Таким образом, влияние роторных полей на человека 

через фактор магнитного тонуса может быть как положи-

тельным, так и отрицательным. Его характер зависит от 

условий поляризации и резонанса, создаваемых при воз-

действии роторных полей. Однако, следует отметить, что 

рекомендуемая продолжительность даже целительных ме-

дицинских процедур не превышает 30 минут. При этом, 

инструкции по технике безопасности требуют, чтобы ме-

дицинский персонал без необходимости не находился в 
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зоне действия создаваемых резонансных полей. Можно 

предположить, что последнее связано с существованием 

других факторов влияния роторных полей на человека. 

Одним из таких факторов является ослабление магнитных 

связей в человеческом теле. 

Ослабление магнитных связей 

На основе представления плоской орбитали атома в ви-

де двух параллельных проводников с антипараллельными 

токами в работе [2] показано, что ковалентные и водород-

ные связи в дополнение к электрической имеют магнитную 

природу. На больших межмолекулярных и межатомных 

расстояниях работает электростатическое взаимодействие 

между зарядами частиц, а на малых – магнитное между их 

магнитными моментами. Поэтому, ковалентные и водо-

родные связи воды откликаются прецессией магнитных 

моментов на внутренние и внешние механические, маг-

нитные, электрические, электромагнитные роторные и гра-

витационные воздействия. Через прецессию изменяются 

их прочность и, следовательно, способность воды образо-

вывать кластеры и взаимодействовать с примесями. Это 

способствует изменению вязкости крови и может влиять 

на работу кровеносной системы человека. 

Кроме того, магнитные связи участвуют в образовании 

других жизненно важных молекул человеческого организ-

ма и с их ослаблением связаны другие многие нарушения 

его жизнедеятельности. Например, воздействие роторных 

полей способно уменьшать прочность магнитных связей 

ДНК и повышать вероятность изменений кодов их генов 

тепловыми квантами инфракрасного диапазона волн само-

го организма. Аминокислоты в ДНК связаны с помощью 

ковалентных и водородных связей. В местах этих соедине-

ний имеет место спин-уровневая (0,π) модуляция магнит-

ных моментов аминогрупп и других элементов генного ап-
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парата. Благодаря этому модель молекулы ДНК может 

быть представлена в виде пассивного четырехполюсника с 

фазокодоманипулированной импульсной характеристикой, 

имеющей генный код. По генному коду происходит распо-

знавание «свой-чужой» и активизация иммунного ответа 

организма в случае, если этот код каким то образом изме-

нен. При этом, также как и в случае попадания чужеродно-

го вещества – антигена, иммунная система образует белки-

антитела, которые склеивают «чужеродные» молекулы, 

растворяют или расщепляют их и выводят в осадок. Дли-

тельное воздействие роторных полей может вызвать такой 

разлад в системе генов человеческого генотипа, что может 

происходить непрерывное образование антител к «своим» 

молекулам, приводящее к истощению иммунной системы. 

С истощением иммунной системы связаны такие 

страшные заболевания как рак и СПИД, имеющие генети-

ческую природу. По нашему мнению процессы заболева-

ния СПИДом и раком и зачатия – суть одно и то же. В за-

чатии участвуют специальные яйцеклетки, а при заболева-

нии СПИДом и раком – любые клетки организма. Процес-

сы зачатия и заболеваний начинаются с ослабления связей 

молекул ДНК и РНК, например, за счет воздействия ро-

торных полей, возникающих при половых взаимоотноше-

ниях. Затем происходит разрыв цепей молекул и переста-

новка или замещение их звеньев (генов). При зачатии зве-

нья для замещения доставляются сперматозоидами. При 

заболевании СПИДом возникает как бы внематочная бе-

ременность, например, при взаимоотношениях гомосек-

суалистов, с последующим существованием видоизменен-

ных клеток в организме. Организм как бы борется сам с 

собой. Эта борьба истощает его иммунитет. При заболева-

нии раком происходит только перестановка генов ДНК и 

РНК своих клеток, то есть самозачатие. Организм с ними 

не борется – они свои. Но эти клетки – новый молодой ор-
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ганизм внутри старого. Этот организм быстрее развивается 

чем старый, уничтожая своего прародителя. 

Существует много источников роторных полей. Одним 

из них являются нейтроны, попавшие и находящиеся в те-

ле в результате облучения проникающей радиацией или 

воздушно-капельным путем. Роторные излучения нейтро-

нов отличаются по частоте от излучений протонов. Они 

сбивают магнитные ритмы организма, нарушая его жизне-

деятельность. По-видимому, этим обусловлены многие из-

менения генома чернобыльцев и людей пострадавших от 

радиации. 

Заключение 

Как видно из проведенного анализа, особое место среди 

возможных факторов, влияющих на жизнедеятельность ор-

ганизма человека занимают воздействия роторных полей. 

Благодаря малой энергии их квантов они маскируются 

воздействием квантов высоких энергий и являются скрыт-

ными факторами опасности для человека. Воздействие ро-

торных полей может вызывать нарушения жизненно важ-

ных систем человеческого организма. При длительном 

воздействии может наступать их истощение. 

На основе изложенных положений с позиций роторного 

геомагнетизма получают новый магнитный аспект влияния 

на жизнедеятельность человека явлений Космоса, катак-

лизмов Земли и Солнца, загрязнения окружающей среды, а 

также становятся яснее ряд других явлений, недостаточно 

убедительно объясняемых с позиции традиционной науки. 

Полученные результаты могут быть также использова-

ны в интересах энергетики, информатики, медицины, био-

ники и других отраслей науки и техники. 
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ИНВЕРСИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
КАК АПОФЕОЗ АНТРОПОГЕННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМУ 
КЛИМАТА ЗЕМЛИ. РОТОРНАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ 

Зима И.И., Стрельченко В.И. 

Введение 

Открытие инверсий магнитного поля Земли является, 

наверное, одним из замечательных событий в геофизике 

конца ХХ века. 

Как известно, инверсией геомагнитного поля называет-

ся изменение направления магнитного момента Земли на 

обратное. Во время инверсий геомагнитное поле перестает 

быть дипольным и поэтому виртуальное положение маг-

нитных полюсов, рассчитываемое по формулам для дипо-

ля, не характеризует реальной картины планетарного поля. 

Реальные магнитные полюса при этом как бы путешеству-

ют по поверхности и могут на время оказаться в любой 

точке поверхности Земли. 

Имеются различные концепции происхождения и ин-

версий магнитного поля Земли. Большинство из них исхо-

дит из того, что магнитное поле является продуктом дейст-

вия динамомеханизмов генерации огромных масс жидкого 

вещества, движущихся в толще Земли вокруг ее твердого 

ядра. При этом причиной инверсии геомагнитного поля 

является изменение направления течения жидкого вещест-

ва и его неравномерность. 

Другая группа концепций связана с несимметрично-

стью Земли и распределения ее океанов, континентов и 

магнитных аномалий. Имеются и другие концепции, одна-
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ко, теории, дающей достаточно полное объяснение приро-

ды геомагнитного поля и его инверсий пока не существует. 

В отмеченных концепциях предполагается, что инвер-

сии магнитного поля возникают как результат мощных 

тектонических и внутрипланетарных процессов. В то же 

время имеющиеся археомагнитные и полеомагнитные све-

дения об инверсиях геомагнитного поля минувших лет 

указывают на то, что они не были связаны с катастрофами 

планетарного масштаба и происходили без изменения про-

странственного положения Земли и оси ее вращения. Сле-

довательно, задача разработки новых концепций происхо-

ждения геомагнитного поля и его инверсий по прежнему 

остается актуальной. 

Основные постулаты роторной концепции 

В настоящей работе представлена роторная концепция 

инверсии геомагнитного поля, разработанная авторами на 

основе сравнительного анализа магнитных полей Земли и 

Луны, находящихся под воздействием солнечного ветра. 

Целесообразность такого сравнения определяется тем, что 

выявленные различия или особенности сходства реальных 

магнитных полей Земли и ее спутника повышают досто-

верность концепции и позволяют лучше понять природу 

этих полей. 

Земля как и Луна обдувается солнечным ветром, основу 

которого составляют электроны и протоны, имеющие про-

тивоположные электрические заряды. Эти заряды накап-

ливаются Землей и Луной, создавая на их поверхностях 

эквивалентные заряды, пропорциональные разности числа 

захваченных частиц. Знак эквивалентного заряда зависит 

от того, каких частиц в настоящее время в солнечном ветре 

больше. 



 210 

Обоснование роторной концепции 

Сравнительный анализ магнитных полей Земли и Луны 

показывает, что Земля имеет главную и аномальную ком-

поненты магнитного поля, а Луна – только аномальную 

[1]. Поскольку, в отличие от Луны, Земля вращается во-

круг своей оси, то можно утверждать, что наличие главной 

компоненты у магнитного поля Земли связно с вращением 

ее эквивалентного заряда. 

Действительно, в соответствии с теорией ротации [2], 

вращение заряженной частицы вокруг своей оси приводит 

к появлению у нее механического и магнитного моментов, 

направления которых могут быть как параллельными, так 

и антипараллельными. Например, при одинаковом направ-

лении вращения протон имеет параллельно ориентирован-

ные механический и магнитный моменты, а электрон – ан-

типараллельно. 

Внешние механические, магнитные и электромагнит-

ные возмущения, воздействующие на частицу, могут вы-

зывать прецессию, нутацию и инверсию ее магнитного 

момента. В частности, изменение знака заряда частицы на 

противоположный приводит к инверсии ее магнитного 

момента. 

В настоящее время Земля вращается по часовой стрелке 

и имеет параллельно ориентированные механический и 

магнитный моменты (параллельная модель магнитного по-

ля). Так же как в случае ротации заряженной частицы, из-

менение знака заряда Земли на противоположный должно 

вызвать инверсию ее магнитного момента (переход к анти-

параллельной модели магнитного поля). 

К сожалению в настоящее время отсутствуют система-

тизированные исследования моделей магнитных полей 

солнечной системы и других космических объектов. Не 

исследовано их статистическое распределение, и поэтому 

не известно какую модель следует считать основной, а ка-
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кую инверсной. В этой связи нет ответов на такие важные 

вопросы, как: в какой стадии в настоящее время находится 

наша планета (в основной или инверсной) и насколько это 

важно для существования цивилизации и жизни на Земле? 

Таким образом, возможные причины магнитного поля 

Земли может быть смена знака ее эквивалентного заряда, 

образованного солнечным ветром. Смена знака эквива-

лентного заряда может произойти вследствие изменения 

концентрации и соотношения числа протонов и электро-

нов, накапливаемых Землей. 

Основными причинами инверсии геомагнитного поля 

могут быть внешние и внутренние факторы. К внешним 

факторам следует отнести изменения излучательной и 

магнитной активности Солнца и состава солнечного ветра, 

а также гравитационные и механические возмущения зем-

ной орбиты. К внутренним факторам относятся прежде 

всего изменения электронной и протонной проводимостей 

земной атмосферы. 

Поскольку изменения внешних и внутренних факторов 

могут происходить быстро и медленно, то и процесс ин-

версии геомагнитного поля может быть быстротечным и 

долговременным. В частности, в настоящее время магнит-

ное поле Земли имеет медленный западный дрейф, что яв-

ляется, по видимому, результатом прецессии ее магнитно-

го момента. 

Антропогенный фактор концепции 

Важным вопросом при исследованиях геомагнитнитно-

го поля является выявления связи между механизмом ин-

версий и антропогенным влиянием на скорость их подго-

товки и протекания. Однозначного ответа на этот вопрос 

пока нет. Однако роторная концепция инверсии геомаг-

нитного поля позволяет утверждать, что предпосылки для 

такой связи имеются. Так, если внешние факторы не зави-
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сят от деятельности человека на Земле, то антропогенное 

влияние на систему климата непосредственно связано с 

изменением электрической проводимости атмосферы для 

протонов и электронов солнечного ветра. По мнению спе-

циалистов в области физики атмосферы повышение со-

держания парниковых газов а атмосфере Земли может 

привести уже в первой половине XXI века к глобальному 

потеплению климата на 5ºС и существенному изменению 

условий жизни и деятельности людей. Одновременно 

вследствие температурной зависимости будет происходить 

изменение электрической проводимости атмосферы Земли 

и подготовка инверсии ее магнитного поля. Биогенные и 

техногенные последствия инверсии геомагнитного поля 

трудно себе представить. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что изложенные ре-

зультаты не претендуют на полноту выявленных особен-

ностей геомагнитного поля и его инверсий. Ясно, что с 

помощью только одних теоретических методов получить 

полную определенность и учесть все факторы при реше-

нии такой задачи невозможно. Однако использование под-

ходов роторного геомагнетизма представляется плодо-

творным. При объединении усилий ученых разных специ-

альностей для проведения высококачественных наблюде-

ний, физического моделирования процессов ротации и об-

дувания Земли солнечным ветром, сравнении с магнитны-

ми полями других планет на основе изложенной концеп-

ции возможно получение новых знаний, имеющих серьез-

ное фундаментальное значение для всех наук, изучающих 

строение и развитие планет. 

Таким образом, глобальная проблема изменения клима-

та получает в рамках роторной концепции инверсии гео-

магнитного поля новый магнитный аспект, который может 
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стать определяющим при разработке глобальной стратегии 

защиты климата от антропогенного вмешательства и его 

сохранения для современного и будущих поколений. Этот 

фактор может стать новым стимулом, например, для под-

писания и выполнения требований Киотского протокола 

промышленно развитыми странами мира. 
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ЭФФЕКТЫ ЭФИРНОГО ВЕТРА В 
ОПЫТАХ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

РАДИО И ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН 

Ю.М. Галаев 

В диапазонах радио и оптических волн выполнена экс-

периментальная проверка гипотезы эфира. Представлены 

результаты систематических измерений. Результаты ис-

следований сопоставлены с положительными итогами 

предшествующих экспериментальных работ, выполненных 

различными авторами с целью проверки гипотезы о суще-

ствовании в природе такой материальной среды как эфир. 

Показаны наблюдаемость, воспроизводимость и повторяе-

мость эффектов эфирного ветра в экспериментах, выпол-

ненных в различных географических условиях с помощью 

различных методов измерений и в различных диапазонах 

электромагнитных волн. Полученные результаты не про-

тиворечат положениям исходной гипотезы и могут рас-

сматриваться, как экспериментальное подтверждение 

представлений о существовании в природе эфира – мате-

риальной среды, ответственной за распространение элек-

тромагнитных волн. Показано, что отрицательные резуль-

таты опытов Майкельсона и Майкельсона – Морли могут 

быть объяснены недостаточной чувствительностью изме-

рительных устройств. 

Впервые задача экспериментального обнаружения эфи-

ра была поставлена в 1877 году Дж.Максвеллом [1]. Он 

исходил из представлений, что эфир в мировом простран-

стве неподвижен, является средой идеальной, все прони-

кающей и светоносной, т.е. эфир является средой, ответст-

венной за распространение электромагнитных волн. В 

этом случае вследствие движения Земли по орбите, на еѐ 

поверхности должен присутствовать эфирный ветер со 
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скоростью равной орбитальной скорости Земли 30 км/сек. 

Для обнаружения эфирного ветра Максвелл предложил 

идею решающего эксперимента. Идея опыта заключалась в 

том, что если на поверхности Земли существует эфирный 

ветер, то скорость распространения света должна зависеть 

от направления излучения. Другими словами, в опытах по 

распространению электромагнитных волн должен наблю-

даться эффект анизотропии. 

Первые попытки осуществить такой эксперимент были 

предприняты А.Майкельсоном в 1881 году и им же совме-

стно с Э.Морли в 1887 году [2,3]. Были получены неопре-

деленные результаты в силу некорректности методик из-

мерений, что было отмечено и самими авторами этих ра-

бот. В дополнении к своей статье от 1887 года, Майкель-

сон и Морли, по-видимому, исходя из гипотезы 

Дж.Стокса, предложили выполнить такие измерения на 

вершине горы. В 1845 году Стокс, в работе "Об аберрации 

света", высказал мысль, что скорость эфирного ветра 

должна увеличиваться по мере роста высоты над земной 

поверхностью. 

Экспериментальный опыт, накопленный Майкельсоном 

и Морли и их рекомендации по постановке таких экспери-

ментов, в полной мере использовал американский исследо-

ватель Д.Миллер. Для измерений был построен интерфе-

рометр по схеме Майкельсона с геометрической длиной 

каждого из двух лучей света 64 метра. В 1905 году Миллер 

и Морли на высоте 265 метров провели измерения вблизи 

г.Кливленд (США, штат Огайо) и получили вполне опре-

деленный результат - величина анизотропии достигала 

3 км/сек [4]. В рамках исходной гипотезы это соответство-

вало скорости эфирного ветра 3 км/сек. В 1925 1926 гг. 

Миллер выполнил измерения на горе Вилсон на высоте 

1830 метров (Калифорния, обсерватория "Маунт Вилсон"). 

Результат измерений – скорость эфирного ветра около 
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10 км/сек [5,6]. Эксперименты Миллера, в силу их обще-

физического значения, вызвали огромный интерес. Идея 

Стокса, казалось, нашла подтверждение. Многие исследо-

ватели пытались повторить эти эксперименты, но не полу-

чили положительного результата и эксперименты Миллера 

стали считать ошибочными. Значительно позже Миллером 

была показана возможная общая инструментальная ошиб-

ка его последователей [7]. Во всех последующих экспери-

ментах интерферометры целиком помещались в массивные 

термостаты с герметичным металлическим корпусом, что 

противоречило рекомендациям Майкельсона, Морли, 

Миллера о неприменимости массивных покрытий оптиче-

ских путей интерферометров. Эта ошибка и подобные ей, 

были поняты значительно позже [8]. В этой связи можно 

говорить, что эксперименты Миллера до настоящего вре-

мени не получили адекватной проверки и нет оснований 

считать, что эксперименты Миллера ошибочны. 

Нужно подчеркнуть, что в опытах Миллера оптические 

пути интерферометра были закрыты стеклом, а для стаби-

лизации температурного режима работы интерферометра 

все его несущие стальные части были покрыты слоем 

пробки толщиной 2,5 сантиметра. Уместно также вспом-

нить, что Майкельсон в своих последующих опытах на об-

серватории Маунт Вилсон не применял герметично закры-

тый термостат с металлическим корпусом, а для стабили-

зации температурного режима использовал фундаменталь-

ное здание оптической мастерской обсерватории. В 

1929 году Майкельсон, совместно с Писом и Пирсоном, 

опубликовал сообщение о положительных результатах 

своих исследований в которых была измерена скорость от-

носительного движения, т.е. скорость эфирного ветра, ве-

личиной 6 км/сек [9]. 

При постановке современных экспериментов, с целью 

проверки гипотезы о существовании в природе эфира, в 
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качестве исходной гипотезы принята модель эфира 

В.Ацюковского [10,11]. В модели эфир представлен мате-

риальной средой, состоящей из отдельных частиц, которая 

заполняет мировое пространство, обладает свойствами 

вязкого и сжимаемого газа. Физические поля представляют 

собой различные формы движения эфира, т.е. эфир являет-

ся средой ответственной за распространение электромаг-

нитных волн. В рамках этой модели вблизи земной по-

верхности в опытах по распространению электромагнит-

ных волн должны наблюдаться следующие эффекты. 

Эффект анизотропии - скорость распространения элек-

тромагнитных волн зависит от направления излучения, что 

обусловлено относительным движением Солнечной систе-

мы и эфира – материальной среды, ответственной за рас-

пространение электромагнитных волн. 

Эффект высоты - величина анизотропии увеличивается 

по мере роста высоты над земной поверхностью, что обу-

словлено взаимодействием потока вязкого газо-подобного 

эфира с земной поверхностью. 

Космический эффект - величина анизотропии изменяет 

свое значение с периодом в одни звездные сутки, что обу-

словлено космическим происхождением эфирного ветра. 

Для проведения экспериментальных исследований бы-

ли разработаны и реализованы два новых метода измере-

ний, чувствительные к величине анизотропии. Первый ме-

тод реализован в диапазоне миллиметровых радиоволн. 

Принцип действия метода основан на известных законо-

мерностях распространения радиоволн в пределах прямой 

видимости вблизи земной поверхности и закономерностях 

течения вязких сред вблизи поверхности раздела [12-14]. 

Второй метод реализован в оптическом диапазоне волн. 

Принцип его действия основан на известных в гидродина-

мике законах развития течений жидких и газообразных 

сред в направляющих системах [15]. Измеряемыми вели-
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чинами являлись: скорость эфирного ветра, вертикальный 

градиент скорости эфирного ветра, кинематическая вяз-

кость эфира. Изготовленные измерительные устройства 

прошли всесторонние лабораторные и натурные испыта-

ния. В работах [12-15] изложены теории экспериментов, 

методики измерений и обработки результатов измерений, 

методы и средства измерений, рассмотрены возможные 

источники ошибок измерений и оценены их величины, по-

казана устойчивость измерительных устройств к измене-

ниям параметров внешней среды. Следует подчеркнуть, 

что по сравнению с интерферометром Майкельсона, чув-

ствительность примененных измерительных средств, к 

ожидаемым эффектам эфирного ветра, выше на 5 - 6 по-

рядков. Это существенно повысило точность и достовер-

ность измерений. 

Первый эксперимент выполнен в 1998-1999 годах, в 

диапазоне миллиметровых радиоволн [12-14], второй в 

2001-2002 годах, в оптическом диапазоне волн [15]. Изме-

рения в диапазоне радиоволн выполнены высоте 42 метра 

над земной поверхностью – это среднее значение высоты. 

В диапазоне оптических волн измерения выполнены на 

двух высотах 1,6 метра и 4,75 метра. Эксперименты вы-

полнены вблизи г.Харьков. 

На рисунке 1 показан план местности, на которой вы-

полнены измерения. Темные участки соответствуют 

бóльшим высотам. Буквами "А" и "В" обозначены коррес-

пондирующие пункты радиолинии АВ, которая на плане 

отмечена жирной линией. Протяженность радиолинии 

13 км. Буквой "О" обозначено место расположения опти-

ческого измерительного пункта. 
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Рис.1. План местности 

 

На рисунке 2 показан внешний вид измерительного 

устройства пункта "А". В экспериментах использовалась 

только антенна бóльшего диаметра. Пункт был расположен 

на северной окраине г.Харьков. 
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Рис.2 Измерительный пункт "А", г.Харьков 

В пункте "В" аналогичное устройство было установле-

но, так как показано стрелкой на рисунке 3. 

 

Рис.3 Измерительный пункт "В", с. Русские Тишки 
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На рисунке 4 показан внешний вид оптического изме-

рительного пункта. Стрелкой отмечено положение оптиче-

ского интерферометра на высоте 4,75 м от земной поверх-

ности. При измерениях на высоте 1,6 м штатив с интерфе-

рометром устанавливался на грунт. 

 

 

Рис.4. Оптический измерительный пункт 

 

На протяжении 26 месяцев получены статистически 

знáчимые результаты измерений, которые не противоречат 

положениям исходной гипотезы. Сопоставление результа-

тов этих экспериментов с результатами измерений Милле-

ра 1925-1926 годов [5,6] и Майкельсона 1929 года [9] пока-

зали воспроизводимый и повторяемый характер эффектов 

эфирного ветра, измеренных в различных экспериментах, 

выполненных разными авторами с помощью различных 

методов измерений в различных географических условиях. 
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Рис.5. Изменение скорости эфирного ветра в течение суток 

в эпоху августа 

На рисунке 5, на трех фрагментах, представлены ре-

зультаты трѐх различных экспериментов, выполненных в 

разные годы в эпоху августа. (Термин "эпоха" заимствован 

из астрономии, в которой наблюдения разных лет, выпол-

ненные в одноименные месяцы, относят к наблюдениям 

одной эпохи.) По осям ординат отложены значения гори-
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зонтальной составляющей скорости эфирного ветра (Wh) в 

км/сек. По осям абсцисс  звездное время (S) в часах. 

Жирными линиями обозначены средние результаты, кото-

рые получены в каждом из экспериментов на протяжении 

эпохи августа. Тонкими линиями показаны отдельные на-

блюдения, т.е. результаты измерений, полученные на про-

тяжении отдельных суток. Даты этих суток даны на каж-

дом из фрагментов. 

На верхнем фрагменте 5а показаны результаты оптиче-

ских измерений, которые выполнены вблизи г.Харьков в 

2001 году [15]. На среднем фрагменте 5б показаны резуль-

таты измерений, которые получены в диапазоне милли-

метровых радиоволн вблизи г.Харьков в 1998 году [12-14], 

на нижнем фрагменте 5в приведены результаты оптиче-

ских измерений, которые получены Миллером в 1925 году 

на обсерватории Маунт Вилсон [5,6]. Все представленные 

на рисунке 5 положительные результаты измерений, иллю-

стрируют проявление искомого эффекта анизотропии. В 

нашем оптическом эксперименте и в оптических экспери-

ментах Миллера, Майкельсона эффект анизотропии обна-

руживался поворотом оптических интерферометров, а при 

измерениях в диапазоне миллиметровых радиоволн ис-

пользовано встречное распространение радиоволн. Из ри-

сунка 5 следует, что результаты трѐх различных экспери-

ментов объединяет сходный характер изменения скорости 

эфирного ветра в течение суток в эпоху августа. Если рас-

сматривать фрагменты рисунка 5 последовательно сверху 

вниз, то рисунок 5 в целом иллюстрирует также и проявле-

ние искомого эффекта высоты, т.е. зависимости величины 

анизотропии или скорости эфирного ветра, от высоты над 

земной поверхностью, что может быть объяснено вязко-

стью эфира, свойством присущим средам материальным, 

т.е. состоящим из отдельных частиц. Приведенные на ри-
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сунке результаты получены на высотах 1,6 м, 42 м, и 

1830 м соответственно. 

В работе Майкельсона, Писа, Пирсона 1929 года ре-

зультаты эксперимента представлены только в виде кон-

статации максимального значения измеренной ими скоро-

сти относительного движения около 6 км/сек, что не по-

зволило показать результаты их эксперимента в виде зави-

симости скорости эфирного ветра от времени суток. 

Следующий рисунок 6 дает представление об измене-

нии скорости эфирного ветра в диапазоне высот над зем-

ной поверхностью от 1,6 метра до 1830 метров. Рисунок 

выполнен в логарифмическом масштабе. 

 

Рис.6. Зависимость скорости эфирного ветра от высоты над 

земной поверхностью 
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По осям абсцисс и ординат отложены значения лога-

рифмов отношений величин W/W  и Z/Z  соответственно, 

где W - скорость эфирного ветра, Z  высота над земной 

поверхностью. Значения величин W  и Z  приняты равны-

ми 1 м/сек и 1 метр соответственно. (Для наглядности, в 

верхней и в правой частях рис.6 по осям координат отло-

жены значения величин W в км/сек и Z в метрах соответст-

венно.) Первые три точки снизу, обозначенные полностью 

заштрихованными элементами, отражают результаты из-

мерений вблизи г.Харьков в оптическом диапазоне волн на 

высотах 1,6 м, 4,75 м и в диапазоне радиоволн на высоте 

42 м в экспериментах [12-15]. Следующими двумя не за-

штрихованными элементами отмечены результаты Милле-

ра, полученные им на Маунт Вилсон, на высотах 265 м и 

1830 м [4-6]. Элементом, заштрихованным косым крестом, 

показан результат измерения скорости эфирного ветра 

Майкельсоном, Писом, Пирсоном там же на Маунт Вил-

сон, на высоте 1830 м [9]. На рисунке 6 видно, что резуль-

таты различных экспериментов подчиняются единой зако-

номерности и располагаются вблизи прямой. В диапазоне 

высот от 1,6 м до 1830 м скорость эфирного ветра увели-

чивается с ростом высоты над земной поверхностью в пре-

делах от 200 м/сек до 10000 м/сек., что иллюстрирует про-

явление искомого эффекта высоты. Эти данные не проти-

воречат известным закономерностям течения вязких сред 

вблизи поверхности раздела и модели Ацюковского [10,11] 

о вязком газо-подобном эфире. 

На рисунке 6 видно, что вблизи земной поверхности 

скорость эфирного ветра относительно мала, и не превы-

шает 200-400 м/сек, что исчерпывающе объясняет причину 

"нулевых результатов" первых экспериментальных работ 

Майкельсона, Морли [2,3], в которых чувствительность 

измерительных устройств была явно недостаточна. Можно 

показать, что для измерений с помощью интерферометра 
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Майкельсона скорости эфирного ветра величиной 

200-400 м/сек, необходим интерферометр с геометриче-

ской длиной лучей света более 50 тысяч метров (!!!), что 

технически нереализуемо. Причина столь низкой чувстви-

тельности интерферометра Майкельсона к скорости эфир-

ного ветра заложена в самом принципе действия такого 

прибора, основанного на прохождении света в прямом на-

правлении и возвратом его в точку измерения по одному и 

тому же пути. Это и имел в виду Максвелл, когда с сожа-

лением отмечал, что не имеется метода, который бы по-

зволил обойтись без возвращения света по его траектории, 

при котором он потеряет почти все, что было приобретено 

при его прямом прохождении. В таком приборе измеряе-

мая величина – видимое смещение полос интерференци-

онной картины, пропорциональна квадрату отношения 

скорости эфирного ветра (W) к скорости света (с), в силу 

чего метод интерферометра Майкельсона получил наиме-

нование – "метода второго прядка". 

Другое дело оптический интерферометр первого поряд-

ка, в котором не требуется возврата луча света в точку из-

мерения, и который удалось построить и применить в ра-

боте [15]. В приборах первого порядка измеряемая величи-

на пропорциональна первой степени отношения величин 

W/c. Так, в изготовленном интерферометре, при длине ка-

ждого из двух лучей света только 48 сантиметров, при ско-

рости эфирного ветра 200 м/сек, видимое смещение полос 

составляет 0,53 полосы. Малые размеры интерферометра 

позволили легко достичь требуемых жесткости и метроло-

гических характеристик прибора. Чувствительность изго-

товленного устройства к скорости эфирного ветра 

26 м/сек [15]. Эксперимент в диапазоне радиоволн был 

выполнен также с применением метода измерения первого 

порядка [12-14]. 
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Рис.7. Средний суточный ход скорости эфирного ветра в 

течение звездных суток 

В работе [15] была предпринята попытка вычислить 

значение кинематической вязкости эфира и измерить это 

значение в оптическом диапазоне волн. Вычисленное и 

измеренное значения этой величины совпали по порядку 

величин. Следует подчеркнуть, что сведения о значении 

кинематической вязкости эфира были априорно необходи-
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мы для расчета геометрических размеров измерительных 

частей интерферометра. Вычисление значения кинемати-

ческой вязкости выполнено в рамках предложенного Ацю-

ковским механизма образования фотона в результате тур-

булентного обтекания эфиром возбужденного, колеблю-

щегося в эфире атома [10,11]. Оказалось, что вычисленная, 

исходя из такого предположения, кинематическая вязкость 

эфира имеет значение около 7 10
-5

 м
2
/сек, что не противо-

речит представлениям этого же автора об эфире как о газо-

подобной среде со свойствами реальных газов. Уместно 

вспомнить, что значения кинематической вязкости двена-

дцати распространенных в природе газов лежат в пределах 

от 7 10
6
 м

2
/сек (углекислый газ) до 1,06 10

4
 м

2
/сек (ге-

лий). Теория эксперимента [15], развитая в рамках класси-

ческой гидродинамики и изготовленное оборудование, по-

зволили выполнить измерение значения кинематической 

вязкости эфира, которая оказалась равной 6,24 10
5
 м

2
/сек, 

что примерно на 10% отличается от расчетного значе-

ния [15]. 

В соответствии с исходной гипотезой, принятой в рабо-

тах [12-15], горизонтальная составляющая скорости эфир-

ного ветра (Wh) должна изменять свое значение с периодом 

в одни звездные сутки. Для выявления составляющей ско-

рости эфирного ветра с таким периодом, т.е. для выявле-

ния космического эффекта, результаты систематических 

измерений были подвергнуты статистической обработке в 

масштабе звездного времени. Результаты такой обработки 

показаны на рисунке 7. На фрагментах рисунка по осям 

абсцисс отложено звездное время (S) в часах, по осям ор-

динат – значения скорости эфирного ветра (Wh) в км/сек. 

Вертикальными штрихами обозначены доверительные ин-

тервалы, которые вычислены с надежностью оценки 0,95. 

На каждом из фрагментов рисунка 7 показан средний су-

точный ход скорости эфирного ветра в течение звездных 
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суток Wh(S). Эти зависимости рассчитаны по результатам 

оптических измерений, которые выполнены на протяже-

нии пяти месяцев года. Верхний фрагмент представляет 

результаты оптических измерений с сентября 2001 года по 

январь 2002 года. На нижнем фрагменте приведен средний 

результат, который был получен в эксперименте, выпол-

ненном в диапазоне радиоволн на протяжении одноимен-

ных пяти месяцев года, с сентября 1998 года по январь 

1999 года. Представленные фрагменты имеют формы пе-

риодически изменяющихся величин, с периодами равными 

одним звездным суткам, что может быть объяснено косми-

ческим происхождением наблюдаемого эффекта. Оба 

фрагмента на рисунке 7 в целом имеют сходный характер 

изменения скорости эфирного ветра в течение суток. От-

личия в формах кривых объяснены в рамках представления 

об обтекании потоком вязкого эфира элементов рельефа 

местности, которые в этих различных экспериментах име-

ли отличающиеся характеристики. 

Таким образом, в диапазонах радио и оптических волн 

выполнена экспериментальная проверка гипотезы о суще-

ствовании в природе эфира – материальной среды, ответ-

ственной за распространение электромагнитных волн. В 

рамках исходной гипотезы определены эффекты эфирного 

ветра, которые могут наблюдаться в опытах по распро-

странению электромагнитных волн вблизи земной поверх-

ности. Предложены и реализованы методы измерения пер-

вого порядка для измерения скорости эфирного ветра, вер-

тикального градиента скорости эфирного ветра и кинема-

тической вязкости эфира. Получены статистически значи-

мые результаты измерений. Показано проявление искомых 

эффектов эфирного ветра. Результаты систематических 

измерений могут быть объяснены следующим: 

- наличием среды, ответственной за распространение 

электромагнитных волн; 
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- наличием относительно движения Земли и среды рас-

пространения электромагнитных волн; 

- вязкостью среды распространения электромагнитных 

волн  свойством, присущим материальным средам, со-

стоящим из отдельных частиц (вычислено и измерено зна-

чение кинематической вязкости этой среды, измерена за-

висимость скорости движения этой среды от высоты над 

земной поверхностью); 

- космическим (галактическим) происхождением пото-

ка среды распространения электромагнитных волн. 

Результаты исследований сопоставлены с итогами 

предшествующих экспериментов, выполненными различ-

ными авторами с целью проверки гипотезы о существова-

нии в природе такой материальной среды как эфир. Пока-

заны наблюдаемость, воспроизводимость и повторяемость 

эффектов эфирного ветра в экспериментах, проведенных в 

различных географических условиях с применением раз-

личных методов измерений и в различных диапазонах 

электромагнитных волн, что может свидетельствовать о 

достоверности результатов выполненного исследования. 

Результаты работы не противоречат положениям исходной 

гипотезы и могут рассматриваться, как экспериментальное 

подтверждение представлений о существовании в природе 

эфира – материальной среды, ответственной за распро-

странение электромагнитных волн. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 

(ВПЕЧАТЛЕНИЯ ХУДОЖНИКА) 

Н.С. Вербук 

1. Предисловие. Почти вековой вакуум в деле воспита-

ния и просвещении человека в области духовности сделали 

свое дело. Мы верим только в то, что можно потрогать ру-

ками. И мне, художнику, стало крайне необходимо попы-

таться разобраться в столь далеких материальному миру 

вещах, и таких необходимых в том деле, которым я зани-

маюсь уже около сорока лет.  

Искания на стезе духа в последние годы нашли отобра-

жение и в моем творчестве. К ним, я думаю, можно отне-

сти обобщающие образы Снегини, Матери Мира, в кото-

рых нашли воплощение мои представления о всесозидаю-

щей, всеоберегающей роли великого женского начала. 

К произведениям этого ряда тесно примыкает и серия 

работ с храмами. Здесь тоже некие обобщения: церковные 

праздники, представления людей о них, архитектура в ее 

связи с народными верованиями. В основном у меня не-

большие деревянные храмы. Они не подавляют, не ослеп-

ляют пышностью отделки и убранства. Они для человека. 

В них, как нигде, можно ощутить близость с небом. 

Среди моих последних работ – святые лики, образы 

Христа, Сергия Радонежского. И вот работая над ними, я 

вдруг явственно стала ощущать недостаток информации. Я 

вглядывалась в репродукции картин и икон, вчитывалась в 

книги, но все равно между замыслом и воплощением вста-

вала невидимая стена. Ведь все это вторичное, порой на-

думанное, искаженное бесконечным копированием и не 

всегда умелым подражанием. Могла ли я таким образом 

дойти до истоков, соприкоснуться вплотную? Нет, - дума-
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лось мне, - неживое все это, а значит не мое. И я поняла: 

только побывав в святых местах, погрузившись в их атмо-

сферу, прикоснувшись к священным реликвиям, я смогу 

хоть с каким-то приближением ощутить и, значит, пере-

дать их божественную ауру. 

Возникшее в 1994 г. движение «Православный палом-

ник» и его благотворительный фонд дали возможность 

многим православным христианам Украины, России, Уз-

бекистана, стран Прибалтики, Бельгии, США и Японии со-

вершать из одесского порта морские паломничества к Свя-

тыням Греции, Палестины, Кипра, Египта и др. стран. В 

ноябре 1997 г. такой возможностью воспользовалась и я. 

2. Начало путешествия. Все, как в сказках, - путеше-

ствие это было за три моря. Из Черного моря через Эгей-

ское и Мраморное в Средиземное. От берегов Европы к 

берегам Африки. Из поздней холодной осени в знойное ле-

то. 

Такое длительное морское путешествие было для меня 

в новинку. Много необычного, для меня, как для человека 

светского, было и на корабле. Ведь не забывайте, что рейс 

был паломническим. На одной из палуб, там, где находил-

ся ресторан, оборудовали часовню. И круглосуточно в ней 

шли богослужения, включая Божественную литургию. 

Очень возвышающе действовало на меня церковное пение. 

Службы сопровождало два хора: Мужской из Киево-

Печерской лавры и женский. В наших поездках на суше 

хор сопровождал нас. Он пел во всех храмах, которые мы 

посещали. Под высокими древними сводами с великолеп-

ной акустикой пение было поистине божественным. 

На корабле каждый вечер после вечерней молитвы со-

вершался обход с пожеланиями паломникам в пути удачи. 

Жизнь на корабле протекала тихо и покойно без шумных 

застолий и возлияний. Через пару дней спутники при об-

ращении друг к другу стали употреблять слова: матушка и 



 235 

батюшка. Ходили на богослужения и проповеди, испове-

довались.  

Примерно половина паломников состояла из священ-

ников и монахов. Среди них был даже ректор духовной 

академии. Некоторые монахи совершали паломничество, а 

некоторые отправлялись на послушание в различные мо-

настыри. Они сходили на берег со своими нехитрыми по-

житками, чтобы до конца дней своих служить Богу вдали 

от родимых мест. 

Вторую половину составляли вполне светские люди, но 

обстановка на корабле подчинила многих из них. Они не 

только исполняли все обряды и усердно молились, но по-

рою даже впадали в экстаз. Люди были самые разные, не-

которые, по всей видимости, имущие и богатые, пышущие 

здоровьем и силой, и у них не было, пожалуй, серьезного 

повода молить Бога ни о достатке, ни о здоровье. Но по-

степенно все входили в установленный ритм, проводя вре-

мя на богослужениях и проповедях, без устали молясь и 

без конца покупая молитвенники. Мне кажется - это про-

исходило помимо их воли. Может быть сказывался эффект 

толпы, может быть экзальтация новообращенных, которые 

еще совсем недавно были весьма далеки от религии.  

Ну, вот я рассказала о пище духовной, которой нас пот-

чевали на корабле - теперь о пище мирской. Ее качество, 

как вообще и весь сервис, было отменным. Существовал 

выбор: обычный стол, диетический и монашеский. Я вы-

брала монашеский и ни разу не пожалела. Из меню исклю-

чалось мясо, но зато всегда было много фруктов и овощей, 

как в свежем виде, так и в тушеном, а мясо вполне заменя-

ла рыба. Вся пища благословлялась. На берегу нам выда-

вали так называемые «ланч-пакеты» (в них обычно входи-

ли бутерброды, вареные яйца и т.п.) и всегда воду. Пить 

воду из местных источников не рекомендовали, это не-

безопасно на востоке - всегда есть большая вероятность 
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инфицирования. И еще конечно на берегу к нашим услу-

гам были базары. Море фруктов: привычных и экзотиче-

ских, и всегда очень дешевых. 

3. Первая остановка. Первым портом, в который мы 

зашли, были Салоники в Греции. Город очень древний. В 

путеводителе я прочитала, что в нем родился Аристотель - 

великий учитель впоследствии великого ученика Алексан-

дра Македонского, непревзойденного полководца древно-

сти.  

Знакомство с памятниками древней Греции в програм-

му паломничества не входило. Нас знакомили исключи-

тельно с памятниками Православия, которых здесь множе-

ство. Только византийских храмов здесь 14. Некоторые из 

них очень древние, их сооружение относится к VI веку н.э. 

Наутро нас ждали комфортабельные автобусы, которые 

увезли нас далеко от Салоников к горному монастырю Ио-

ана Богослова, а потом еще в несколько святых мест. В не-

большом городке Миханевы мы преклонились чудотвор-

ному образу Божьей Матери, называемому «Явленная». 

Есть предание, что она приплыла морем и творила чудеса 

исцеления. 

На следующий день батюшка Олипий повел нас по 

храмам города. Процессия наша, а было в ней более 500 

человек, растянулась от порта вдоль всей длиной улицы к 

храму Дм. Салунского и выглядела очень живописно и 

странно. Шли вперемешку: монахи - все в черном, глубоко 

религиозные и приближенные к церкви очень скромно 

одетые женщины в платках, женщины - светские, в более 

пестрых одеждах в брюках и кроссовках, что категориче-

ски порицают церковники. 

В храме Дм. Салунского находились святые мощи. Вы-

ставленные напоказ - они были в стеклянном саркофаге. 

По преданию эти мощи в давние времена источали миро и 

верующие брали его для исцеления, но завоеватели, захва-
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тив город, кощунственно отнеслись к христианской релик-

вии, они расположились с конями в храме и на святой 

мирре (масле) жарили рыбу. 

Практически на стенах всех храмах новые фрески, на-

писанные современными художниками, но стилизованные 

под византийскую икону. И везде, как в католических хра-

мах, скамьи, чтобы люди, особенно пожилые, могли си-

деть. Потом этот факт удивлял меня во всех странах по хо-

ду маршрута. Я думаю, что до наших храмов это нововве-

дение дойдет не скоро, как и многое другое, определяющее 

отношение к человеку. 

Теперь о греческом базаре. Там меня поразили лавки, 

торгующие церковной утварью. Чего в них только не было. 

Все от нательных крестиков до чеканных тарелок. Иконы - 

в роскошных серебреных окладах, написанные маслом. 

Необыкновенно красивые. Правда и стоили они недешево. 

Но некоторых паломников и цена не могла остановить. 

Они скупали все подряд, набивая огромные сумки. Стоит, 

очевидно, упомянуть здесь и о греческом ладане, который 

очень ценится среди православных паломников. Согласно 

поверьям ладанка (сумочка с ладаном), которая носится на 

шее вместе с нательным крестом обладает магическим 

свойством отгонять злых духов, предохранять от несча-

стий. 

4. Палестина. После двухдневного пребывания в Гре-

ции мы продолжили плаванье и через Мраморное море по-

плыли к берегам Израиля, или, как было принято говорить 

раньше: к берегам Палестины. Встреча с ней волновала 

меня. Я читала о ней у многих авторов, и все они сходи-

лись на том, что Палестина - это нечто выходящее из об-

щего ряда.  

В Хайфу пришли утром. Город совершенно новый. Да-

же никаких следов раскопок я не заметила. Хотя гора Кар-

мель, на склонах которой расположен этот современный 
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город, упоминается в Библии. Название горы переводится, 

как Виноградники Господа, очевидно, в древности здесь 

выращивали виноград. С этой горой связано имя пророка 

Илии. У ее подножия находится священная пещера, где 

пророк скрывался от преследований. Пророчествовать на 

земле во все времена было смертельно опасно. 

Из путеводителя узнаю, что Хайфа является мировым 

центром Бахайской веры, возникшей в Персии в 1844 году. 

Ее лидеры нашли вначале убежище в г. Аккре, лежащем 

вблизи Хайфы. Интересный факт: приверженцы этой рели-

гии верят в братство всего человечества, единство всех ре-

лигий, общемировой язык и что пророки были посланы с 

одной и той же проповедью и последний из них Баха-Улла 

- основатель этой веры. (Удивительно было вдали от дома 

соприкоснуться с теми же идеями, которые были высказа-

ны Даниилом Андреевым в «Розе Мира»). Ныне Хайфа 

считается их святым городом, и здесь возведена святыня 

Бахайской религии. 

Действительно этот величественный храм с золотым 

куполом на склоне горы в окружении стройных кипарисов 

очень впечатляет. И вообще все здесь удивительно: море, 

белоснежный город, чистый прозрачный воздух, напол-

ненный озоном.  

Нам подают 12 автобусов, и мы отправляемся в путь. 

Он лежит на север: вначале вдоль берега моря, затем через 

горы. Двухсторонняя трасса разделена полосой. И что сра-

зу бросилось в глаза - вся полоса была засажена цветущи-

ми кустами. Чем-то кусты походили на нашу сирень, но 

конечно только внешне. Меня поразили и сами цветы, и их 

обилие. Цветовая гамма простиралась от желтого до крас-

ного и розового. Оказалось, что это олеандр.  

Иерусалим вначале мы тоже просто проехали. Первой 

остановкой на Святой земле был Вифлеем. В переводе с 

еврейского название города означает - Дом хлеба. Распо-



 239 

ложен он примерно в 10-ти километрах к югу от Иеруса-

лима. В этом городе родился Иисус Христос. Вифлеем яв-

ляется также родиной Давида. Иосиф, отец Иисуса, проис-

ходивший из рода Давида, был послан в Вифлеем на пере-

пись, которая проводилась незадолго перед Рождением 

Иисуса. 

Как видите, Вифлеем такой город, где нужно осматри-

вать все подряд. Но человеческие возможности, к сожале-

нию, ограничены, и время нашего нахождения в Вифлееме 

тоже. Я могу рассказать лишь о том, что видела, т.е. о 

церкви Рождества. Очень интересен подъезд к ней. Узкая 

улочка. По обеим сторонам дома - под белыми крышами 

евреев, под красными арабов. Ширина улочки такая, что с 

автобусом не смог бы разминуться даже пешеход. И вот из 

этой улочки вдруг выезжаем на обширную площадь и ви-

дим мощную крепостную стену. Оказывается это и есть 

Церковь Рождества. Очень непривычна архитектура храма, 

напоминающая крепость. И сразу же бросается в глаза еще 

одна непривычная вещь - вход. Взгляд ищет высоких узор-

чатых дверей, а здесь буквально чуть ли не норка.  

Экскурсовод объяснил, что вход потому был сделан та-

ким низким, чтобы препятствовать разбойникам, а в преж-

ние времена здесь их было по-видимому много, въезжать в 

храм на лошади. При входе в эту «норку» нам приходится 

пригибаться. А, пройдя сквозь нее, обнаруживаем очень 

большой и высокий храм. Он разделен на две части. Одна 

принадлежит католической конфессии, вторая - право-

славной. В тот момент, когда мы вошли, шла католическая 

служба.  

К сожалению, внимательно осмотреть храм, погрузить-

ся в его атмосферу нам не удалось. Одновременно с нами 

на площадь приехало очень много автобусов. Кроме наших 

двенадцати с 600-ми паломниками прибыло еще несколько 

автобусов с другого нашего паломнического судна – «Ка-
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рина». Народу нахлынуло столько, что давка была просто 

ужасная. Для того, чтобы попасть в пещеру, где родился 

Христос, пришлось выстоять около часа в жуткой толпе. 

Нас торопили, потому что предстояло ехать дальше. Но 

побыстрей не получилось. Вход в пещеру узкий и низкий. 

Для того, чтобы попасть в нее, нужно спуститься по 12-ти 

очень крутым ступеням. Там уже люди буквально «слепи-

лись». Многие несли горящие свечи. Воск капал на головы 

и плечи продвигающихся внизу.  

Больше в Вифлееме мы не задерживались. Выехав из 

города, буквально тот час попали в Иудейскую пустыню. 

Зрелище мрачное, но захватывающее. Пустыня холмистая, 

но холмы не песчаные, как, во всяком случае, мне пред-

ставлялось при слове «пустыня», а из камня. Поверхность 

холмов гладкая. Больше всего холмы походят на верблю-

жьи горбы. Экскурсовод говорил, что в пустыне этой легко 

заблудиться. Только заходишь за холм и уже ничего не 

видно. 

5. Иерусалим. В девять вечера мы были у ворот старо-

го Иерусалима. Наш автобус пришел первым. Остальные 

немного отстали, и в этом нам, наверное, повезло. Не было 

толпы, не было давки, можно было спокойно и обстоя-

тельно все рассмотреть, а главное прочувствовать. На на-

шем паломническом корабле везли крест. С этим крестом 

все паломники должны были пройти по Виа Долороза к 

Храму Гроба Господня, повторяя крестный путь Иисуса 

Христа от дома Понтия Пилата к Лобному месту - Голго-

фе. 

Посовещавшись, мы решили отправиться сами, не до-

жидаясь прибытия остальных автобусов. И вот мы, а нас 

было человек 50, зажгли свечи и медленно пошли. Виа До-

лороза находится в старой мусульманской части Иеруса-

лима. Улица, эта, узкая, как нора. Было 9 часов вечера, 

становилось холодно. Обстановка была жутковатой. По 
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обеим сторонам закрытые металлическими шторами окна 

лавок и глухие стены. Ни души, только иногда впереди 

проскальзывали коты, бывшие в это время суток единст-

венными обитателями этих мест. 

Крестный путь Иисуса Христа отмечен 14 станциями, 9 

из которых отмечены в Библии. Вот мы проходим бук-

вально двадцать метров, и экскурсовод рассказывает: здесь 

Иисус споткнулся в первый раз. Вот мы проходим еще 

метров тридцать и узнаем, что здесь он споткнулся во вто-

рой раз. Затем в третий и т.д. Раньше этот путь мне пред-

ставлялся бесконечным, а в действительности мы преодо-

лели его неспешным шагом где-то за 20-30 минут. И на 

этом пути все остановки Иисуса Христа отмечены загоро-

дочками из решеток, а в них – цветы.  

Вот место, где Иисус упал под тяжестью креста, а бук-

вально через пять шагов место, где он облокотился на сте-

ну и на ней запечатлелась его ладонь. Из-за того, что все 

паломники пытаются приложиться своими ладонями след 

в след к ладони Спасителя, отпечатанная на стене ладонь 

расползлась и, кажется огромной. Это место тоже обозна-

чено загородкой, я, кажется, начинаю догадываться: они не 

только для того, чтобы отметить место, но и дать людям 

возможность положить цветы или какое либо приношение.  

Экскурсовод говорит, что плиты, которые у нас под но-

гами, еще из времен Иисуса. На некоторых из них рисунки 

игр римских солдат - легионеров, игравших в кости в доме 

первосвященника Канафы в ночь, когда в нем под стражей 

содержался Христос. Они не просто охраняли его, но и из-

девались. Одна из игр называлась «игра в царя». Так вот в 

этой игре они выбрали Иисуса шутовским царем и во вре-

мя игры всячески мучили его.  

Об этом говорится в Евангелиях. Вот, например, у св. 

Иоанна: «Солдаты же сплетя из терна венец: ему возложи-

ли на голову «багряницу», надели на него и говорили: «ра-



 242 

дуйся, царь иудейский! И били по щекам его». Эта страш-

ная сцена описана у Л. Андреева в повести «Иуда Искари-

от». «Солдаты увели Иисуса к себе в караульню. Ночь 

проходила, гасли костры и покрывались пеплом, а из кара-

ульни все еще неслись глухие крики, смех и ругательства. 

Это били Иисуса: Его били по голове, перебрасывали, как 

мягкий тюк, с одного конца в другой; а так как он не кри-

чал и не сопротивлялся, то действительно начинало ка-

заться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла 

без костей и без крови. 

После одного сильного удара он опустился на колени 

сидящему солдату; тот, в свою очередь, оттолкнул и он, 

перевернувшись, сел к следующему, и так еще и еще. Под-

нялся сильный хохот. Один раз перед самыми глазами Иу-

ды промелькнуло его смуглое, теперь обезображенное ли-

цо, в чаще спутанных волос. Вот чья-то рука впилась в эти 

волосы, повалила и, равномерно переворачивая голову, с 

одной стороны на другую, стала лицом его вытирать за-

плеванный пол». 

И после этой страшной ночи был еще суд Пилата, а за-

тем бичевание. Наверно, Спасителю Крестный путь воис-

тину показался бесконечным. Вряд ли он смог бы преодо-

леть его с крестом. И вот в других Евангелиях указывается, 

что крест Иисуса заставили нести киренеянина Симона, 

это больше похоже на правду, потому что ослабевший по-

сле мучений Иисус вряд ли был способен нести крест. Он 

едва способен был передвигаться. А впереди его ждали но-

вые мучения распятия на кресте и смерть.  

Распятие на кресте было не просто мукой - оно счита-

лось еще и высшей степенью позора для человека. Апостол 

Павел писал: «Проклят всякий, висящий на дереве». Зна-

менитый римский оратор Цицерон считал даже само упо-

минание о крестной казни недостойным римского гражда-

нина и свободного человека. Да, если рассматривать эти 
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события отстранено, без эмоций, то позорная смерть на 

кресте в нечеловеческих муках Богочеловека, обращается в 

искупительную жертву за грехи всего человечества, а де-

рево и висящий на нем проклятый человек становится на 

тысячелетия для миллионов людей символом искупитель-

ной благодати, спасения и вечной жизни.  

Храм открылся внезапно и показался мне огромным, 

наверно, потому, что площадь, на которой он стоял, была 

совсем маленькой и я увидела его с близкого расстояния. В 

воображении Голгофа представлялась мне холмом, до-

вольно крутым, и обязательно вне городских построек. А 

здесь никакого холма не обнаружилось - был просто ог-

ромный храм. На этом месте через 11 лет после распятия 

Ирод Агрипа построил новые стены, и место распятия во-

шло в черту города.  

В 135 г. Адриан построил на месте Голгофы и Гроба 

Господнего Храм Юпитера. Этим он хотел стереть даже 

память о еврейской религии и христианстве, которое он 

относил к еврейской секте. То же было сделано и в Виф-

лееме на месте Рождества христова. Но факт этот имел об-

ратное значение. Вместо осквернения места он отметил его 

и сохранил до 326 г., когда императрица Елена разрушила 

Храм Адриана и по приказу Константина, под надзором 

его матери над Голгофой и Гробом Господним был соору-

жен великолепный храм, правда, в 614 г. он был разрушен 

персами. Позже, в меньших размерах, он был восстановлен 

Модестом, а затем вновь разрушен халифом Хакимом.  

Этот факт послужил поводом для крестовых походов. 

Храм был восстановлен в 1048 г. Константином Монома-

хом. В 1149 г. после взятия Иерусалима, храм был вновь 

восстановлен крестоносцами, который стоит до сих пор. 

Несмотря на многочисленные переделки, он в основном 

сохранил свой первоначальный вид. Храм разделен между 
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шестью религиозными общинами по статус кво, подписан-

ному правительством Турции в 1852 г. 

Иисус был положен в гробницу у подножия Голгофы. 

Она состоит из двух помещений. Первое служит местом 

собрания скорбящих, а во второй покоится тело умершего. 

Действительная гробница Иисуса, открытая императрицей 

Еленой, существовала до 1009 года, когда ее разрушил до 

основания халиф Хаким. Современный монумент, вместе с 

православным куполом был построен в этом месте в 1810 

г. греческими ортодоксами и русскими православными. 

Внутри мраморная глыба отмечает место, где покоится те-

ло Иисуса. По преданию под ней находится камень, на ко-

торый было положено тело Иисуса.  

Многими людьми место распятия и погребения Иисуса 

считается совсем другая скала. Она находится к северу от 

Дамасских ворот. Ее заметил в 1883 г. британский генерал 

Ч. Гордон. Он нашел в ней сходство с человеческим чере-

пом и предположил, что она может быть настоящей Гол-

гофой. Наличие рядом гробницы подкрепило эту идею, и 

сходство с местом, описанным в Евангелии, убедило мно-

гих христиан того времени. В 1890 г. была образована Ас-

социация, а к гробнице была приставлена охрана. Так это 

или нет, но это место, сохранившееся не тронутым со вре-

мен Спасителя и действительно напоминающее место рас-

пятия и погребения, производит сильное впечатление и да-

ет возможность посетителям погрузиться в атмосферу того 

времени и более близко соприкоснуться с этим трагиче-

ским и великим событием. 

Таковы исторические ремарки, относящиеся к Храму 

Гроба Господнего. А теперь же мне хочется поделиться 

непосредственными впечатлениями от посещения Храма. 

Итак, как вы, наверное, помните, он открылся моему взору 

с расстояния не более 20 м. Вход окаймлен 4 колонами, 

одна из колон треснувшая. Трещина широкая - с палец 
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толщиной. Легенда повествует, что верующим запрещали 

подходить к храму и молиться в нем. Тогда Господь при-

шел на помощь. Разверзлись небеса, раздался гром, удари-

ла молния в эту колонну, она треснула, и оттуда всколых-

нулось голубое божественное пламя, от него зажглись све-

чи в Храме, и вновь стали прославлять в нем Христа.  

Мы зашли в Храм. В нем было пусто, темно и холодно, 

как и во многих других старых палестинских храмах. Вход 

был небольшой, наверное, для того, чтобы было легче за-

муровать его в случае нападения и тем уберечь от разру-

шения. Здесь сосредоточенно все: и сама Голгофа, и Горб 

Господний и камень помазания. Эти святыни находятся в 

разных приделах. Стены храма были высоки и в полумра-

ке, не видя свода, казалось, что они бесконечно уходят 

ввысь. Меня поразила скупость отделки, средневековый 

жутковатый вид. Только в том приделе, где Голгофа, мно-

го икон, горят свечи около могилы Христа, а в основном 

голые стены, серый камень и ничего больше. Отвалившие-

ся куски стен лежали тут же под ногами. Я, честно говоря, 

представляла это место другим, не таким запущенным. За-

ходить за часовню, которая над Гробом Господним, было 

просто жутко. Мрачно, сыро, холодно и темно. 

Я уже упоминала, что мы приехали раньше других, и 

поэтому нам удалось побывать у Гроба Господнего. Там у 

входа стоял армянин огромного роста и весьма плотного 

телосложения. Резким голосом и не менее резкими движе-

ниями он отдавал распоряжения и останавливал нетерпе-

ливых. Его поведение неприятно поразило, хотя, наверное, 

был логический смысл поддержания порядка в столь свя-

том и столь посещаемом месте. Но все-таки хотелось бы, 

чтобы это делалось не так грубо. И глядя на него, я поду-

мала, что и после смерти человек попадет в распоряжение 

и подчинение такому вот мускулистому и грубому распо-
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рядителю, а тот волей не души, а всего лишь руки, будет 

отправлять одних в рай, а других в ад.  

Вход в часовню Гроба Господнего оказался не только 

низким - не выше 90 см., но и узким. Можно не пройти, а 

лишь вползти на коленях, что я и сделала. Помещение 

внутри крошечное. Горели свечи, тяжело было дышать.  

Только я вышла и отдышалась, как прибыли остальные 

наши паломники, а их было не менее 500 человек, и я по-

няла, что теперь бы у меня не было даже минимальных 

шансов побывать у Гроба Господнего, так как у крохотно-

го входа-норы началась настоящая свалка. И армянин, о 

котором я упоминала выше, едва успевал вытаскивать бук-

вально за шиворот мужчин и женщин, а было среди них 

немало и пожилых, которые, потеряв голову, буквально 

рвались в глубь пещеры. Зрелище было неприятным, если 

учесть святость этого места. Мне было больно смотреть на 

этих людей. Всем нам православным свойственно чувство 

благоволения перед религиозными святынями, трепетное и 

нежное отношение к ним. Такое отношение требует тихой 

и спокойной обстановки, неторопливости, чтобы каждый 

прикладывающийся к святыне имел возможность глубоко 

прочувствовать этот знаменательный факт в своей жизни. 

Но как можно сохранить благость и кротость в душе, в той 

ситуации, которая создалась, подчеркиваю, не без весьма 

деятельного участия служителя-армянина у Гроба Господ-

него. (Можно представить, что здесь твориться на Пасху). 

Вскоре началась служба и продолжалась до утра. 

Службу вели сразу три конфессии: греко-католическая, 

православная и армянская. Пел приехавший с нами хор из 

Киево-Печерской лавры. Служба шла на нескольких язы-

ках. Священники стояли в два ряда у входа в Гроб Господ-

ний. Паломники стояли вокруг часовни. Служба была 

очень красивая, но выстоять на ногах всю ночь было очень 

утомительно. Иногда мы выходили в полуразрушенную 
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часть Храма. Там на полу лежали какие-то плиты, и мы 

имели возможность хоть на несколько минут присесть. 

6. Иордан. После окончания службы, в четыре часа ут-

ра, еще было темно, нас повезли на Иордан. По дороге к 

нему мы сделали остановку на площади с несколькими ма-

газинчиками. Было около шести часов утра. Еще не взошло 

солнце. Мы вышли из автобусов, уставшие после бессон-

ной ночи, и всенощной службы. Кто-то пошел искать туа-

лет, кто-то решил выпить чашечку кофе, который варили 

тут же арабы, а мы с моей спутницей пошли рассматривать 

экзотические фрукты и овощи, которые были тут же акку-

ратно выложены в многоярусных контейнерах.  

Когда мы подъехали к Иордану было около восьми ча-

сов утра. Около реки стояли платные раздевалки, но мы, 

верные старым привычкам, пошли в обход их и разделись 

все у входа в воду. Только мы это проделали и собирались 

начать омовение, как прибежала дежурная смотрительница 

с категорическим требованием: вернуться, и немедленно 

идти в раздевалку. Но нас было много и одна она при всем 

своем рвении и желании, уследить не смогла. Кто послу-

шался ее, кто нет.  

Эта суматоха не позволила мне в первый момент огля-

деться, как следует. И лишь, когда все улеглось, я по на-

стоящему увидела Иордан. По ширине он примерно, как 

река Уды в Харькове. С нашей стороны берег был пологий, 

весь в зелени, с противоположной - обрывистый. И что 

сразу бросилось в глаза - удивительно чистая вода.  

Цвет ее при утреннем освещении был очень красивым 

зеленовато-изумрудным. Желтый мокрый песок искрился 

на солнце, он хорошо просматривался и под водой. Подоб-

ной чистоты вода могла быть только родниковая, а чтобы в 

реке – я и представить себе не могла. Место омовения бы-

ло огорожено заборчиком, заплывать за него запрещалось, 

но многие наши паломники, не обращая внимания на за-
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прет, плавали по всей реке. Их можно было понять. Вода 

оказалась не только удивительно чистой, но и достаточно 

теплой - и это во второй половине ноября, когда наши реки 

уже покрыты льдом.  

И еще одно, вода обладала воистину чудесным свойст-

вом - давала необыкновенный прилив сил и бодрости. По-

сле бессонной ночи, мы были далеко не в лучшей форме. 

Тянуло на сон, в теле ощущалась слабость. Но едва мы 

окунулись в воды Иордана, усталость как рукой сняло. 

Появилась необыкновенная легкость движений и воспри-

ятия. Тело, как будто обновилось. Я стояла на реке, испы-

тывая истинное блаженство. Сквозь воду совершенно от-

четливо были видны ступни ног, стоящие на желтом песке, 

лучи солнца достигали дна. Часто в них вспыхивала сереб-

ристая чешуя рыбок. Они безбоязненно плавали среди лю-

дей. Так было хорошо, так не хотелось выходить.  

Перед отъездом я набрала бутылку воды из Иордана. 

Причем место, в котором я наполняла бутылку, было не-

глубоким - всего по щиколотку. И представьте - она стоит 

у меня уже несколько месяцев - и ни единой песчинки 

осадка. Ее до сих пор можно пить. Она не только не задох-

нулась, но продолжает удивлять меня первозданной ни с 

чем не сравнимой свежестью. Воистину - священная река! 

7. Назарет. От Иордана мы отправились на автобусах 

на север в сторону Назарета. Вдоль трассы то с одной, то с 

другой стороны стали появляться какие-то странные со-

оружения, похожие на шалаши, слепленные из чего только 

можно. Куски рубероида, картонные коробки, тряпки. Ока-

залось, что все это - жилища бедуинов.  

Автобус приближался к Назарету. За спиной остался 

Иерусалим. В Иерусалиме завершился земной путь Спаси-

теля. В Иерусалиме время Иисуса Христа было уплотнено 

до предела. Минуты порой решали судьбу тысячелетий. В 

Назарете же неторопливо протекали его первые тридцать 
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лет. Здесь он год за годом подрастал, превращался из мла-

денца в мальчика, затем в юношу и, наконец, во взрослого 

мужа. Отсюда тридцатилетний Иисус из Галилеи ушел на 

Иордан и там, в результате чуда в человеке Иисусе вочело-

вечился дух Христа, Мессии-Спасителя, о котором было 

столько пророчеств.  

Я ожидала увидеть город, утопающий в зелени, ведь 

Назарет находится вблизи Генисаретского озера, но в этом 

плане мои ожидания обманулись. Внешне он мало, чем от-

личался от других городов Израиля. Большинство его до-

мов - это небольшие двух и трехэтажные коттеджи. Как и 

везде, под белыми черепичными крышами дома, принад-

лежавшие евреям, под красными - арабам. Светило яркое 

солнце, и белые стены домов буквально слепили глаза.  

Из старины сохранилось лишь несколько храмов. Они 

резко выделяются среди новостроек своими темными сте-

нами. Сказать, что город полностью лишен растительности 

нельзя, но нигде нет больших зеленых массивов. И всюду, 

как почти везде в Израиле - камень, камень, камень. Тем 

более удивительно и радостно замечать в этом сухом кли-

мате, на этой малопригодной для возделывания земле, 

горшочки с цветами или маленькие кустики, высаженные 

возле домов. Люди любят их и лелеют. Забота о раститель-

ном мире в этих местах просто трогательна. Ведь мир без 

растительности мертвый. Раз люди этой земли среди без-

водных пустынь поддерживают и приумножают зеленые 

оазисы, значит, они преодолеют все и победят. Дай им Бог 

мира и покоя - трудолюбия им не занимать. 

В Назарете мы пробыли недолго и посетили лишь Храм 

Благовещенья. Он поразил меня не только размерами - он 

огромен, но и удивительной легкостью, какой обладает 

только шатер, укрывающий в пустыне путников от зноя. 

Храм новый, он является детищем известного итальянско-

го архитектора Муцио. Оригинальность проекта заключа-
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ется в том, что одна церковь надстроена над другой. Ниж-

няя часть своими контурами повторяет храм крестоносцев. 

В этом проекте заботливо учтены и сохранены остатки 

древних храмов. Необычен конусообразный купол увен-

чанный фонарем. К сожалению, недостаток времени не по-

зволил посетить нам источник Марии. Мне рассказывали, 

что это удивительное место. Его воды и поныне поят город 

детства и юности Иисуса. Сюда он наверняка приходил с 

матерью. 

8. Храмы и монастыри. Но наш путь лежал дальше к 

Генисаретскому озеру. Благословенное озеро, благосло-

венны храмы на берегах его, похожие на райские уголки. 

Настолько было мне удивительно видеть мандариновые 

деревья в соседстве с пальмами, а между ними прогулива-

ются райские птицы - фазаны. Цветущие кусты, плоды, 

ежевика в кустах зреет. Так тихо, так тепло и такой воздух 

морской - недаром Генисаретское озеро называют еще Га-

лилейским морем.  

Урожаи плодов обильны, их не успевают убирать и 

они, переспевая, падают на землю и устилают пространст-

во под деревьями оранжевыми и золотистыми коврами из 

мандаринов и апельсинов. А платаны бескожие, как нежны 

их белоснежные стволы. Пинии - какие-то орешки, насы-

панные под деревьями. И еще много экзотических расте-

ний с неизвестными мне названиями и все такие удиви-

тельные, только бы ими любоваться и любоваться. И так 

покойно вокруг, что мне не хотелось уезжать. И среди всей 

этой первозданной красоты небольшие храмы, где служат 

всего две-три монашки. Нам почему-то встречались среди 

служителей храмов исключительно только одни женщины. 

Многие из них говорят по-русски. 

Никогда не забуду уголки необыкновенной красоты в 

Магдале. Мы остановились подле небольшого оазиса на 

склоне горы. Храм стоял, окруженный густой зеленью 
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парка, только острие купола белело среди нефритовой зе-

лени, а за парком просматривалось Галилейское море. По 

ступеням друг за другом мы спустились вниз и по асфаль-

тированной дорожке направились к храму Марии Магда-

лины.  

Место по красоте было под стать образу святой. Экзо-

тические растения окружали нас. Розовые цветы водосбора 

свисали, полные сока, над ними кружились пчелы и какие-

то жучки с перламутровыми крыльями, тут же свисали 

оранжевые плоды мандаринов, а под листьями они были 

еще зеленые. И стоял от всего этого какой-то пьянящий 

аромат, который слоями перемежался с запахами воды и 

рыбы, тянущимися с озера.  

Обошли вокруг церкви, зашли внутрь. Современная 

реставрация иконостаса. Русскоговорящие монашенки. Во 

время всего посещения наш гид Сережа приговаривал: 

«Ничего не рвать, ягод не есть, фрукты не подбирать». Он 

знал наш народ с его неукротимым желанием нахватать 

как можно больше реликвий. Но на камни и гальку запрет 

не распространялся, и уж этого добра набрали вдоволь. 

Можно будет их потом прикладывать к разным местам. 

Райский уголок остался позади. Мы плавно поднима-

лись в гору, и еще долго в окне был виден парк и белела 

верхушка церковки с золотым крестом. Да, побывав в этом 

удивительном месте, я еще раз убедилась, что ничего слу-

чайного не происходит в нашем мире. Именно в таком 

краю, напоминающем Эдем, только и мог взрасти наш 

Спаситель. Всю доброту, всю щедрость явила Ему земля, 

тихость и благость поселила в его чуткой душе, и пробу-

дила любовь ко всему живущему, и как же не возлюбить 

было то, что так прекрасно.  

Мы побывали и на горе Фавор. Она круто вздымается 

над окружающей ее равниной, ее вершина на 570 метров 

выше уровня моря. Это наиболее живописная гора в Гали-
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лее. С давних пор она священна для Израиля. Для христиан 

это тоже святое место - ибо его избрал Христос для своего 

преображения. Именно здесь, пробудившиеся апостолы 

Петр и Иоанн увидели Христа преображенным, именно 

здесь из тучи раздался глас Господний: «Это сын мой воз-

любленный. Его слушайтесь». 

Нас подвезли на автобусах к подножию горы. Дальше 

автобус ехать не мог - очень высоко. Удивительное зрели-

ще являла эта гора - вся совершенно заросшая хвойным ле-

сом и оливами. Мы стали нанимать такси - одну машину 

на семь человек. Когда преодолевали серпантин, было не-

множко страшновато - уж больно круто, но когда заехали 

на вершину все страхи мгновенно улетучились, а душу 

объял восторг.  

Было очень раннее утро. Внизу еще лежал туман, но 

здесь на вершине воздух был чист и прозрачен. Хотелось 

не дышать, а пить этот воздух. А вокруг такая благодать, 

такая зелень вся умытая туманом и утренней росой и ти-

хий храм. Монастырь там женский - служат 18 монашенок. 

Чистота необыкновенная. Ухоженные клумбочки с цвета-

ми и даже двор выложен мраморными мозаичными плита-

ми. Территория небольшая - ведь монастырь на вершине, я 

прикинула по нашей огородной привычке, не больше деся-

ти соток. Монашенки живут рядом с храмом. Такие кро-

хотные построечки, а в них - кельи. Все очень соразмерно 

и разумно в этих строениях, а потому дышит от них чело-

веческим теплом.  

Мы зашли в храм, походили вокруг, осмотрели окрест-

ности с огромной высоты, это дает ощущения парения над 

землей. И я подумала, что я бы очень хотела бы здесь по-

селиться и жить. Согласитесь, такое не часто бывает даже 

в очень красивых местах. Но ведь эта гора на Святой Земле 

и, значит, здесь, возможны чудеса. Вот такое чудо, тихое, 

для других незаметное, произошло со мной на горе Фавор, 
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и я почувствовала, что внутренне я действительно преоб-

разилась. 

Гефсиманский сад расположен в живописном месте у 

подножия Масличной горы и отделен от Иерусалима до-

линой Кедрона. Это было любимое место Иисуса. Непода-

леку отсюда он жил во время своего пребывания в Иеруса-

лиме - в деревне Вифании (теперь Летании) в доме Лазаря 

и двух его сестер, Марии и Марфы. В Вифании Иисус со-

вершил свое знаменитое чудо - воскресение Лазаря. В 

Гефсиманский сад он отправился после Тайной вечери с 

двенадцатью апостолами, в свою последнюю ночь перед 

арестом. Здесь он пережил душевные муки от предстоящих 

ему страданий и смерти на кресте и принятия на себя гре-

хов всего человечества. Здесь были произнесены знамени-

тые слова: «Отче! О, если бы благоволил, пронести чашу 

сею мимо Меня! Впрочем, не моя воля, но твоя будет!».  

Мысленно я представляла себе этот сад огромным и 

полным влажного сумрака от крон разросшихся деревьев, 

возраст которых перешагнул через два тысячелетия. На 

деле все оказалось иначе. Сад очень светлый, окружен ог-

радой и небольшой по размеру. В нем все сохранилось так, 

как было при Христе. Предполагают, что, по крайней мере, 

семь олив из них стояли во времена Христа.  

Я сфотографировала одну из них. Просто не верится, 

что все это сохранилось. Толстые, невысокие стволы, вы-

крученные временем, как конечности у старого человека. 

Кора в глубоких складках и по своей структуре напомина-

ет панцири древних ящеров. И удивительны на этих гиган-

тах, пришедших к нам из глубокой древности, увидеть 

узенькие серебристые листики. Их множество и их шелест 

напоминает щебет птиц. До сих пор маслины плодоносят. 

А рядом с ним вход в храм тайной Вечери. Это место ос-

вящено не одним, а сразу несколькими знаменательными 

событиями.  
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Оказывается, дом Тайной Вечери связан не только с 

Христом и его апостолам, но этот же дом долгие годы 

служил жилищем и его матери, Марии. Здесь она сконча-

лась в возрасте 72 лет. Сюда по преданию сошлись в этот 

миг двенадцать апостолов. Именно здесь завершился зем-

ной путь Богородицы, Девы Марии. Только бы этого хва-

тило, чтобы прославить место, где находился дом Тайной 

Вечери навеки. Но оказывается, здесь же в 11-ом веке была 

обнаружена гробница царя Давида, что поразил в юности 

злого великана Голиафа. И сразу перед моими глазами 

предстала великая скульптура Микельанджело, которой я 

любовалась во Флоренции. Здесь в гробнице он мертв, а во 

Флоренции жив и полон юношеских сил. 

На склонах Масличной горы есть еще одно примеча-

тельное место – самое древнее и самое большое еврейское 

кладбище. Многие даже специально приезжали сюда уми-

рать, потому что вблизи этого кладбища долина Иосафата, 

где по пророчеству будет воскресение мертвых во время 

последнего суда. Не только евреи, но и мусульмане, и хри-

стиане верят этому - и их многочисленные могилы распо-

ложены в западной части долины. Много захоронений, по 

той же причине, и в лежащей по соседству долине Кедро-

на.  

Долину Кедрона Иисус пересекал несколько раз, чтобы 

провести ночь в Гефсимании или отправляясь к своему 

другу Лазарю в Вифанию. И в последний раз он пересек ее 

уже под стражей, преданный Иудой из Кариота, следуя в 

дом первосвященника на неправедный суд и муки. На мес-

те дома первосвященника Кенафы, где Христос провел му-

ченическую ночь, теперь выстроен храм Св. Петр Ин Гал-

ликанту, означающий в переводе «Крик петуха». В знак 

того, что по пророчеству Иисуса Св. Петр отречется от не-

го три раза, когда еще не пропоет петух.  
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Это произошло во дворе дома Канафы, куда Петр от-

правился вслед за своим учителем. «Тогда он стал клясться 

и божиться: «Не знаю этого человека». И закричал петух в 

это мгновение... И вспомнил Петр, сказанное Иисусом 

слово: «Раньше, чем прокричит петух - отречешься от меня 

ты трижды». И отойдя оттуда, он горько заплакал» (Ев. от 

св. Матфея, 26.74,75). Во время раскопок, проводимых мо-

нахами на этом месте, было обнаружено много предметов, 

относящихся ко времени Христа. И еще был обнаружен 

пролет древней лестницы. Так как это кратчайший путь из 

Гефсимании в верхний город, то вполне вероятно, что Ии-

сус ступал по этим ступеням. В то время это место было в 

черте города, а теперь оказалось за его пределами. 

Мы посетили Горнинский монастырь. Попали в него 

уже вечером. Было совсем темно. Наш автобус заехал на 

гору и остановился на площадке. 

Нам объяснили, что ближе подъехать к монастырю не-

возможно и дальше нужно идти пешком по аллее, никуда 

не сворачивая. Растянулись цепочкой - по одному, два че-

ловека, и так как дорога все время уходила то влево, то 

вправо, поднималась и опускалась, то даже вблизи на рас-

стоянии 20 метров уже никого не было видно, только слы-

шались приглушенные шаги идущих впереди и сзади. Воз-

дух наполняла влажная прохлада и загадочная тишина - 

почти никто не разговаривал. Я шла одна. Справа крутой 

склон горы, слева сквозь оливы и кипарисы просматрива-

лось алмазное мерцающее ожерелье огней Вечного города, 

расположенного на семи холмах. 

И вот впереди посветлело. Золотистый свет заливал не-

большую площадку перед монастырской церковью. На ней 

стояли столики и продавцы уже уставляли их церковной 

утварью специально для новоприбывших. Здесь было все 

на любой вкус и выбор, как для людей недавно приоб-
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щившихся к религии, так и для людей давно и тесно свя-

занных с ней. 

Постепенно площадка наполнялась людьми из посто-

янно подъезжающих автобусов, началось сутолока. Сквозь 

толпу уже едва можно было протиснуться. Расхватывали 

все. 

9. Египетские пирамиды. Одним из заповедных моих 

мечтаний было увидеть пирамиды. Когда собиралась в до-

рогу, на корабле, в поездках эта мысль неразлучно была со 

мною. И вот, наконец, мы подплываем к берегам Египта. 

Как радостно затрепетало сердце. Какое нетерпение охва-

тило меня. Ведь столько лет я жила этой мечтой. И вот она 

так близка. Мы входим в Порт-Саид. Раннее утро. Когда 

вышла на палубу, поразил воздух. Он имел особый аромат. 

Полон солнца и моря. Но не только ими. Во все это при-

мешивался жар выжженной пустыни. 

Целью нашего прибытия сюда была поездка на свя-

щенную гору Синай. Туда паломники должны были ехать 

вечером. Но я и три мои спутницы решили пожертвовать 

этой поездкой и отправиться к пирамидам. Еще дома, от 

людей, бывавших в этих краях, я узнала, что до Каира, 

вблизи которого находятся пирамиды, можно добраться на 

такси.  

Мы воспользовались этим советом. Искать не при-

шлось. Машин было множество, и шоферы наперебой 

предлагали свои услуги. Мы договорились с одним из них 

за 100 долларов, и двинулись в путь. Ровная, как натянутая 

струна, трасса пролегала через пустыню, серокоричневую, 

безлюдную, безоглядную. Сухо и жарко.  

Я взглянула в окно и увиденное поразило меня - прямо 

по пустыне плыли корабли. Я видела их верхние надстрой-

ки - бело-голубые. И перед ними и за ними был песок – ни 

малейшего признака воды. Мираж подумалось мне. Мои 

спутницы тоже обратили внимание на столь необычное 
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зрелище и за объяснениями обратились к шоферу. Его от-

вет несколько разочаровал нас своей обыденностью. Ока-

залось, что мы просто проезжали вдоль Суэцкого канала. 

Уровень воды в нем был ниже линии нашего зрения и по-

этому нам казалось, что красавцы-корабли плывут по пес-

кам подобно верблюдам. 

Только выехали из Каира и сразу открылись пирамиды. 

Их было две. Местность, на которой они стояли и прости-

равшаяся за ними до линии горизонта, представляла собой 

плоскую как тарелка, выжженную солнцем, совершенно 

мертвую пустыню, что еще больше подчеркивало величе-

ственность этих гигантских сооружений. Одна из них была 

знаменитой пирамидой Хеопса. Здесь же находился ог-

ромный сфинкс, повернутый лицом к Каиру. Со стороны 

города пирамиды отгорожены стеной. Со стороны пусты-

ни, лишь линией горизонта. 

Шофер подвез нас к воротам. Оказалось, что это не тот 

вход, куда подвозят всех туристов, где можно приобрести 

билеты, с опытным экскурсоводом осмотреть пирамиды и 

даже заглянуть внутрь их, а нелегальный черный вход, где 

никаким цивилизованным обслуживание даже не пахло. 

Шофер подвез нас сюда намеренно, чтобы дать возмож-

ность заработать своим соплеменникам. Того, кто оказался 

здесь в первый раз провести ничего не стоит. Тем более 

общаться с шофером было практически невозможно. В его 

ограниченном репертуаре постоянно фигурировало лишь 

два слова: мадам и доллар. 

Не успели мы выйти из машины, как на нас наброси-

лась целая толпа: здесь были и дети не старше семи лет, 

подростки и уже взрослые мужчины. Смуглые курчавые, с 

черными горящими глазами. И поднялся невообразимый 

крик «Мадам! Верблюд!», «Мадам! Сувенир!», «Мадам! 

Пирамид!» Буквально всовывали в руки сумочки с пира-

мидами (10$), чеканными тарелками (5$), всевозможными 
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фигурками. В этой толпе нас мигом отделили друг от дру-

га. И вот я очутилась одна в толпе, смешанной с верблю-

дами, лошадьми, повозками. Это был у них такой прием, 

чтобы легче обрабатывать и навязывать свое мнение.  

К пирамидам попала практически я одна, так как вос-

пользовалась повозкой. Мой возница почти мальчик, сем-

надцати лет, по детски еще щуплый, с пышной вьющейся 

шевелюрой, улыбающийся одновременно и белоснежно-

белыми зубами и лукавыми черными глазами. Гордый сво-

ей удачей, ведь борьба вокруг моей особы была поистине 

подстать сражению, подсадил меня в коляску и мы поеха-

ли. Коляска была двухколесной, типа кабриолета с откид-

ным верхом. Показывая усердие, мальчик начал лихо хле-

стать свою старую бедную лошадь, но она не обращала на 

него ни малейшего внимания и продолжала брести моно-

тонным шагом, не думая переходить на рысь.  

Кстати дорога вокруг пирамид асфальтирована. Но мы 

поехали не по дороге, а напрямик. Под копытами лошади 

был не песок, а мелкий щебень. Я думаю, что это остатки 

отвалившихся от пирамид кусков плит. Белый щебень от-

ражал солнечные лучи, сверху жгло солнце. Стало нестер-

пимо жарко - и это в конце ноября. Ослепительно искря-

щиеся пирамиды на фоне не менее ослепительного белого 

щебня. Смотреть было больно. Пекло немилосердно - 

пришлось закутать голову платком. Возница заметил мои 

мучения и поднял верх коляски. Но чем ближе мы подъез-

жали к пирамидам, тем меньше я обращала внимание на 

все внешнее, и все более попадала под впечатление этого 

святого места.  

Пирамиды - таинственные и вечно волнующие сердце 

знаки древнейшей цивилизации на планете. Было и радо-

стно и жутковато - я ощущала себя инопланетянкой или 

вернее землянкой, на какой-то другой планете. Сооруже-

ние, к которому я приближалась, не вписывались в пара-
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метр человеческих представлений. Мне кажется, сколько 

бы ученые не занимались проблемой пирамид, они никогда 

не смогут определить, чем же являлись они на самом деле.  

И вот я у пирамиды, касаюсь рукой ее шероховатой по-

верхности, а сама не могу поверить, что все это происхо-

дит в действительности. Такое удивительное сооружение, а 

ведь выстроено из обычного сероватого известняка. И 

только на солнце этот неблагородный камень сияет подоб-

но карарскому мрамору. Но это может быть уже не один 

мой взгляд, а еще воображение.  

Вспоминаю, что у меня с собой фотоаппарат. Достаю. 

Возница улыбается. «0, мадам, аппарат!» Вообще он со-

всем не плохой и очень заботливый, чувствуется за всем 

этим чуткое и доброе сердце. Он не может объясняться, но 

то и дело оборачивается, оживленно жестикулирует, стара-

ется хоть что-то мне объяснить. Я передала ему фотоаппа-

рат и вышла из повозки. Какая раскаленная земля. Я была 

в тапочках, и мне показалось, что подошвы начали пла-

виться. Но я преодолела себя и пошла к пирамиде. Мой 

возница фотографировал меня. Если всмотреться в фото-

графии, то видно, что пирамиды излучают свет, почти на-

равне с солнцем. Поэтому можете представить, какие они в 

действительности. Я не могла обнаружить границы неба и 

пирамид. Там, где заканчивается пирамида, небо белое от 

ее сияния.  

Пирамида - развернутая плоскость в небо. Вывернутая 

перспектива. Я осмотрела ее со всех сторон - и солнечной 

и теневой, объехала ее вокруг. Было очень жарко и сухо, 

плоская, буквально неземная панорама пустыни, усиливала 

ощущение ирреальности всего происходящего. И еще 

солнце это белое, без малейшего оттенка желтизны, тоже 

казалось неземным. Какое невыразимое ощущение вечно-

сти и беспредельности. И в то же время причастности к 

чему-то незыблемому.  
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На какое-то время я забыла о стрелках часов, а когда 

взглянула, то обнаружила, что времени для возвращения 

на корабль оставалось в обрез. Моя экскурсия к пирамидам 

продолжалась чуть более часа. Когда мы подъехали к во-

ротам, мои спутницы уже поджидали меня. Мы быстро се-

ли в машину. Нам тут же стали совать в руки сувениры: 

пакетики с Нефертити, сфинксом, пирамидки, чеканные 

тарелки. Все это хорошее литье из бронзы. И очень дешево 

- за все всего семь долларов в сумке, сделанной в виде па-

пируса с рисунками. Мы конечно взяли. Продавцы были 

счастливы - даже за такие деньги у них редко что покупа-

ют.  

После въезда в город пирамиды сразу исчезли. Когда 

мы проезжали через Каир, я обратила внимание, что по обе 

стороны трассы тянется большая крепостная стена, а за 

ней храмы и еще какие-то строения. Я с удивлением смот-

рела на все это, а потом догадалась, что мы проезжаем ми-

мо Мертвого города, с характерными для него помпезными 

склепами довольно значительных размеров. Только значи-

тельно позже я поняла, что в течение одного дня мы дваж-

ды проделали путь, на который Моисею и его народу по-

надобилось сорок лет. 

10. Порт-Саид. Рано утром после завтрака мы решили 

осмотреть Порт-Саид. Пройдя по пирсу, устланному кожа-

ными изделиями всех фасонов, цветов и размеров, кото-

рыми египтяне торгуют, съехавшись со всех мест в порт, 

специально к приходу нашего корабля, мы двинулись по 

улице, тянувшейся вдоль залива. Как и везде, первые эта-

жи были под магазинами. Нам хотелось попасть на базар. 

Слово - базар, знали многие, и по ходу мы спрашивали 

прохожих, как нам пройти.  

Базар мы нашли по специфическому запаху. Это был 

запах вперемешку - пряностей, цитрусовых, рыбы. Как и в 

Салониках, он располагался вдоль улицы. Первые этажи 
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домов раскрывались снизу-вверх, делался навес, под кото-

рым выстраивались этажерки всевозможной снеди. В ос-

новном это были овощи и фрукты. Тут же стояли тележки 

с только что сорванными мандаринами и апельсинами. 

Оранжевые пирамиды с зелеными листиками внутри. На 

льду, в тени навесов лежали серебристые рыбы, розовые 

осьминоги и кальмары с сиреневыми щупальцами. Как по-

лагается на всех базарах - маслины, маслины, маслины. 

Солнце, несмотря на глубокую осень, стояло высоко, 

становилось жарко и душно. Продавцы стали потихоньку 

сворачивать свою торговлю. До двух часов закрывались 

все магазины. И улицы опустели на два часа, во всех мече-

тях началась служба. Уже стоя на палубе, мы вслушива-

лись в протяжные звуки мусульманской молитвы, доно-

сившейся к нам с минаретов и усиливавшейся громкогово-

рителями. Это делало нас как бы тоже участниками этого 

всеобщего богослужения. 

11. Кипр. От берегов Африки мы отправились к бере-

гам Кипра. Прибыли в порт Ларнака ранним утром. Дорога 

предстояла долгая, через весь остров. Конечной нашей це-

лью было посещение Кикского монастыря, расположенно-

го высоко в горах.  

Сели в автобусы, тронулись с места и вскоре перед на-

шими глазами побежали рыжие с красноватым оттенком 

холмы, напоминающие по цвету и по форме горбы верб-

людов, но верблюдов вы не отыщите в кипрском пейзаже.  

Кипр - горная страна, и, наверное, не зря ее называют 

раем ослов. Ведь верблюд и лошадь приспособлены для 

путешествий по равнинам, а в горах неприхотливый и не-

большой по высоте длинноухий труженик - самое надеж-

ное средство транспорта. Мы привыкли считать ослов глу-

пыми и упрямыми, но очевидно наше мнение предвзятое, 

тем более, что оно заимствованное.  
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Когда-то в книге сирийского американца или амери-

канского сирийца Амина Ар-Рейхани - поэта, философа, по 

мнению некоторых, даже пророка, а самое главное, неуто-

мимого путешественника, я прочитала буквально хвалеб-

ную оду кипрскому ослу. По его описанию это красивое и 

величественное животное, отличающееся рядом досто-

инств, а самое главное примерным поведением. И даже ре-

вом кипрский осел выгодно отличается от прочих своих 

сородичей. Один маститый филолог определил этого осла, 

как «осел звонкоголосый», т.е. кипрский осел - обладатель 

чистейшего ослиного рева.  

Почему я вспомнила об осле? Как и с чем, он связан с 

посещением Святых мест? А ведь связь вполне очевидная. 

Вспомните вербное воскресенье, въезд Спасителя в Иеру-

салим. Ведь именно на спине осла въехал Христос в свя-

щенный город. Ну, какую-то роль сыграла местность - Ии-

сусу нужно было, спустится с горы, для чего лошади мало 

пригодны. Но думаю, дело не только в этом. Всадник на 

лошади возвышается над толпой, а целью Спасителя было 

не возвыситься над народом, а быть в гуще его. И недаром 

для этого действа Спасителю понадобился ослик, на кото-

ром никто еще не ездил верхом. Т.е. юный ослик вполне 

подходил для этой высокой миссии.  

И последнее - мог ли Христос избрать глупое и упрямое 

животное, думаю, что нет, оно бы не соответствовало ни 

духу Христа, ни его целям. Всадник и ослик невероятно 

подходили друг другу и выглядели гармонично. Именно 

поэтому я вспомнила о легендарном кипрском осле. Дума-

ется, что звонкоголосый рев кипрского осла был там впол-

не уместен, оповещая трубным гласом жителей Иерусали-

ма о , въезде Спасителя. Если бы я когда-нибудь пыталась 

изобразить этот сюжет, я бы непременно выбрала, как про-

тотип кипрского осла. 
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Но увидеть кипрского осла мне не удалось, в этом мне 

не повезло. Цивилизация за полвека, а именно когда тво-

рил и путешествовал Амин Ар-Рейхани, добралась и до 

этого уголка земли, и сколько я не всматривалась, ослика 

так и не увидела. Теперь по любым дорогам передвигаются 

на автомобилях. Кипр, когда-то называвшийся «ослиным 

раем», не подарил мне этой встречи. 

А тем временем автобус начал круто забирать вверх. 

Мы въехали в горы, чем-то напоминавшие наши Карпаты. 

Серпантин дороги привел нас на вершину горы, где нас 

ожидала встреча с Кикским монастырем. Монастырь на-

зван так в честь иконы Кикской Божьей Матери, по преда-

нию ее нарисовал ев. Лука и она долгое время находилась 

у императора Эммануила. Однажды Эммануил охотился в 

лесу и заблудился. Долго блуждал он по лесу в поисках 

дороги и вдруг увидел молящегося старца.  

Стал Эммануил спрашивать старца, как выбраться из 

этого леса, но тот поглощенный молитвой не слышал его. 

Видя, что старец не обращает на него внимание, а к этому 

грозный правитель не привык, Эммануил избил его. После 

этого проблуждав еще какое-то время, император, все-

таки, выбрался из лесу и благополучно возвратился в свой 

дворец. Но через некоторое время страшная и неизвестная 

болезнь приковала его к ложу. Ко многим лекарям обра-

щался он, но ни один не смог помочь. Отчаялся Эммануил. 

И вот однажды во сне явилась к нему Матерь Божья, усты-

дила его за избиение старца и повелела отыскать его вы-

просить у него прощение и только тогда болезнь отступит.  

Тяжко пришлось слугам отыскивать старца. Отыскали, 

наконец, привели. Прикованный к ложу Эммануил стал 

просить у старца прощения. Но тот поставил ему условие: 

в награду за излечение воздвигнуть монастырь в горах и 

назвать его Кикским, ибо слышал он там птичку, кричав-

шую: кик-кик!  
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Построил император монастырь, но вдруг заболевает 

той же страшной болезнью его дочь. И вновь пришлось 

посылать за старцем. Старец согласен излечить дочь, но 

вновь ставит условие -отдать икону «Божьей Матери» от 

Луки в построенный монастырь. Императору некуда де-

ваться - согласился, но поставил свое условие: закрыть ее 

пологом. Раз он ее не может больше зреть, пусть и никто 

не может зреть.  

Но однажды один монах нарушил условия царя, проти-

рая оклад, не удержался, отодвинул полог, закрывающий 

лик, и взглянул. Сразу же за это он был наказан - здесь же 

у иконы он и ослеп. Вот такая история. И теперь лик Бого-

матери и младенца закрыты - видны лишь облачения и ру-

ки матери, держащие младенца и его ножки. Вот к этим 

рукам и ножкам не устают прикладываться паломники. 

Побывав у чудотворной иконы и осмотрев монастырь, 

мы долго спускались с гор и только поздним вечером въе-

хали в портовый город и зашли в храм. Это была церковь 

св. Лазаря. И здесь же мы увидели греческую свадьбу. 

Очень красивое зрелище. Горели свечи и лампады. Невеста 

и девушки были во всем белом, жених и вся мужская по-

ловина - черном. Еще в этом храме я обратила внимание на 

иконы в иконостасе. Они были непривычны для глаз. Не-

обычность их состояла в том, что написаны они не в при-

вычной традиционной манере, а как светские картины. В 

этом вероятно тоже веяние европейской цивилизации. 

Мы побывали у горы Афон. Для всех православных это 

великая святыня. Даже людям, очень далеким от религии, 

так или иначе, приходилось слышать о ней. Расположена 

она на полуострове в Эгейском море. Когда-то царь Эгей 

утонул в нем, и море получило его имя. Называется этот 

полуостров Хатидики. В древности на нем был сооружен 

храм Зевса - Афос.  
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Христианская история этих мест такова. Матерь Божья 

готовилась в поездку по морю в Иверскую землю. Подня-

лась страшная буря, и корабль прибило к подножию горы 

Афон. Только благодаря этому все спаслись. И тогда Ма-

терь Божья повелела: «Сие место буди мне жребий от сына 

и Бога моего, Благодать Божья пребудет здесь. И не оскуди 

благ до скончания века».  

До 313 г. над этим полуостровом простиралась власть 

Рима. В 422 г. посетила это место царевна Лиаксидия, но 

взойти на остров не смогла. Она услышала глас Божьей 

матери, известившей, что здесь только ее обитель. После 

чего возвели закон: не вступать женщинам на остров. Вот 

поэтому я побывала лишь у горы, а на остров не ступала.  

Афон - это целая монашеская республика. На нем рас-

положено двадцать монастырей, большое количество ски-

тов и келий. Из бухты была видна масса церквей. Русская 

миссия, самая красивая белокаменная под зелеными кры-

шами и куполами. Поэтому, наверное, так жарко (ярко) 

сверкали золотые кресты. Все паломники сгрудились на 

одном борту, так что большой корабль заметно накренил-

ся. Жадно высматривали катер, на котором монахи долж-

ны были привезти на борт корабля мощи святых угодни-

ков. Погода стояла пасмурная, но теплая - море слегка 

штормило.  

Наконец показался долгожданный катер. Колоритная 

картина предстала нашим взглядам: на самом носу, прива-

лившись спиной к смотровому, полукруглому стеклу обзо-

ра, сидел огромный монах с развевающейся на ветру ог-

ромной черной бородой и в широкой, тоже развевающейся 

на ветру, рясе. В руках он держал ларец с мощами. Это 

был отец Василий. Катер причалил, афонская братия под-

нялась на борт. Святые мощи перенесли в корабельную ча-

совню, и вскоре началась Божественная литургия.  
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Мощи выглядели по-разному. Они хранились в сереб-

ряных ларцах, витиевато украшенных листьями лавра, цве-

тами, орнаментом, чеканкой литьем и и какими-то камня-

ми. Их открыли, но не все. Когда я прикладывалась к ним, 

то сквозь стекло в зазорах между орнаментом я увидела 

кости, по-моему ключичные. А у одного ларца, когда под-

нялась серебряная крышка в проеме показался череп. Он 

возвышался теменными костями, которые были отполиро-

ваны до блеска губами жаждущих и отсвечивал мраморно-

восковым блеском. Оказалось, что это был череп Иоанна 

(Иоанна Предтечи).  

Как известно, по наущению Иродиады его заключили в 

темницу, а затем отсекли голову. Стояла жуткая давка, как 

и ко всем святыням. Многие ссорились в очереди, держа 

перед собой вещи (молитвенники, иконки, платочки, кре-

стики, носильные вещи) и, увещевая друг друга иметь со-

весть и не оскорблять ближнего в такой святой обстановке. 

Священники пытались всех успокоить, и говорили, что все 

успеют освятить все. И просили не становиться в очередь 

второй раз. Действо закончилось, и монахи уже собира-

лись отъезжать, их проводили на мостик толпой, тащили 

им продуктовые пакеты, в которые собирали все, что кто 

мог дать. 

После того, как посланники с горы Афон уплыли на ка-

тере, наш теплоход начал выруливать в открытое море. И, 

когда носом мы вышли на курс, сквозь тучи робко проби-

лись лучи солнца, что показалось невероятным в этой мо-

росящей взвеси. А через несколько минут показалось 

солнце. Мы все шестьсот паломников, перешли на борт, 

которым корабль развернулся к горе, отчего он вновь на-

кренился. Все хотели в последний раз попрощаться со свя-

тыней, веками намеленным местом. 

И тут, то ли от непрестанных молитв, то ли от искрен-

него желания чуда, тучи как бы нехотя сползли с вершины 
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горы. Она открылась, осветилась особым светом заходяще-

го солнца. И вдруг от этой вершины поднялась к солнцу 

радуга и, изогнувшись, опустилась в воду за нашей кор-

мой, туда, где винт корабля, взбивая воду в пену, оставлял 

ее стройной дорожкой за собой. 

Все замерли на вздохе. И тут, как в подтверждение чу-

десного видения, откуда-то снизу от винта вынырнула ба-

бочка, и попорхав немного, растаяла в радужных брызгах. 

12. Стамбул. Стамбул встретил нас шпилями минаре-

тов над православными храмами. В тумане виднелась ве-

ликолепная «София». Это был последний порт на нашем 

пути возвращения к родным берегам. Древний и славный 

город с нелегкой судьбой, не раз переходивший из рук в 

руки. Для жителей Киевской Руси времен князя Олега это 

был Царьград, сами жители Византийской империи звали 

его Константинополем в честь великого императора. 

Именно отсюда на Русь пришло православие, от этих бере-

гов приплывали к нам великие просветители, иконописцы, 

зодчие. Это государство, теперь уже исчезнувшее, сущест-

вовало не одно тысячелетие, и щедро одарило многие на-

роды высокими духовными ценностями. Из Византии и 

наша письменность, и наша вера. 

Мы посетили Софию Константинопольскую, храм VI 

века, жемчужину православной архитектуры. О ней столь-

ко написано, что можно только повторятся. Поэтому упо-

мяну лишь об одном мозаичном образе Деисус. Действи-

тельно, можно согласиться с преданием, что его сотворили 

ангелы.  

Остановлюсь на посещении другого храма - Храма Бо-

городицы во Влахерне. Этот храм непосредственно связан 

с одним из наиболее почитаемых на Украине праздников - 

Покрова. История гласит следующее: 1/14 октября 910 го-

да во время осады града Константинополя сарацинами, ко-

гда уже ни у кого не осталось надежды на спасение во 
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Влахернском храме юродивому Андрею и его ученику 

Епифанию, явилась Богородица. Они увидели, как она сту-

пает в вышине неба. Затем было увидено ими, как она сня-

ла с себя белое покрывало (омофор) и простерла над горо-

дом, обреченным казалось уже на погибель. Покрывало это 

превратилось в черную тучу. Сарацины восприняли ее как 

дурное знамение для себя и немедленно сняли осаду. Хри-

стиане, оказавшиеся под Покровом Богородицы, были спа-

сены. С тех пор этот день считается церковным праздни-

ком.  

Для меня как для художника очень важно, что многие 

золотые страницы украинской иконописи связаны именно 

с праздником Покрова. Вот в таком удивительном и святом 

храме я была. Мы посетили святой источник и Покров 

Божьей Матери. Во дворе этого же храма находятся захо-

ронения нескольких царей в мраморных саркофагах. 

Влахернский храм и был моим главным духовным пости-

жением в Стамбуле. 

Домой! Вновь проплываем пролив Босфор, но если в 

начале плавания это были ворота в неведомое и неизвест-

ное, то теперь через эти же ворота мы возвращаемся к ис-

ходной точке. Время возвращения - время раздумий. Все 

уже состоялось, но не устоялось, а потому зыбко, как это 

море, видится, как сквозь завесу тумана, который сейчас 

окутал берега. Так завершилось наше путешествие. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТРАХ 

ПЕРЕВЕРЗЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

 
 

Родился 7 ноября 1928 г. в с. 2-е Никольское Свердлов-

ского района Орловской области. Закончил Московский 

энергетический институт (1953), аспирантуру Института 

проблем машиностроения (ИПМаш) им. А.Н. Подгорного 

Национальной Академии Наук Украины (1961).  

Доктор технических наук (1990). Старший научный со-

трудник (1967). Ведущий научный сотрудник ИПМаш  

НАНУ. 

Сфера его научной деятельности – создание и совер-

шенствование тепловых турбоустановок для большой и 

транспортной энергетики. За 51 год своей инженерно-

конструкторской, научной, научно-педагогической и науч-

но-организационной деятельности принимал активное 

творческое участие в создании, освоении и совершенство-

вании практически всего парка тепловых турбин, которы-

ми оснащена вся наша отечественная большая и транс-

портная энергетика. 

Им была предложена и разработана предвключенная 

паровая турбина мощностью 100 МВт с охлаждаемой го-
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ловной частью, с рекордными начальными параметрами 

пара 300 ата и 650°С, которые пока остаются непревзой-

денными ни в нашей, ни в мировой энергетике.  

Имеет свыше 150 опубликованных научных работ. 

Среди них две монографии: «Задачи теплового состояния 

базовых и маневренных турбоагрегатов» (1980) и «Синтез 

рационального теплового состояния теплоэнергетического 

оборудования» (1987), а также основополагающая про-

граммная статья «О возможностях повышения экономич-

ности турбоустановок на тепловых электростанциях Ук-

раины» в сб. научных трудов «Совершенствование турбо-

установок методами математического и физического моде-

лирования» (2003). 

Подготовил несколько кандидатов технических наук. 

Является руководителем семинара «Энергоинформаци-

онная и интеллектуально-духовная деятельность Вселен-

ной и наше мировоззрение» и клуба «Краевед» при Харь-

ковском доме ученых. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

За весомый вклад в сохранение научного и культурного 

потенциала Харьковщины, активную общественную дея-

тельность и в связи с 75-летием со дня основания Дома 

ученых награжден Почетной Грамотой Государственной 

администрации и Харьковского областного совета (2000). 

За многолетнюю плодотворную научную и научно-

организационную работу, весомый личный вклад в разви-

тие научных исследований, разработку и внедрение но-

вейших технологий в отечественную энергомашинострои-

тельную отрасль промышленности награжден Почетной 

Грамотой Президиума Национальной академии наук Ук-

раины (2003). 
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адъюнктуру при этой академии (1984), Воронежский гума-

нитарный университет (1987, 1989), совместную докторан-

туру Межрегиональной академии управления персоналом, 

Международной кадровой академии и Открытого универ-
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ния относятся к теории относительности, гравитации и 

космологии (1984, 1988), в области которых на основе 
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обобщения фундаментальных законов физики разработал 

новую модель стационарной (нерасширяющейся) Вселен-

ной с трехмерным пространством и трехмерным временем 

и многими практическими примерами доказал их пригод-

ность для описания реальной природы и решения приклад-

ных задач. 

Последние работы относятся к исследованию свойств 

эфира и объединению гравитации, электродинамики, ядер-

ных взаимодействий и квантовой теории на единой основе 

– мультипольном взаимодействии материи на разных ее 
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гравитационных конференций (2000, 2003), организатор 

одного локального (1998) и двух международных научных 

семинаров по фундаментальной физике в Харькове (2001, 

2004). 

Член-корреспондент Российской академии естествен-

ных наук (2004), член Европейского астрономического 

общества (2000) и Харьковского дома ученых (1999). 

За научные работы удостоен международной награды – 

польского ордена Святого Станислава III степени (2004). 

За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР и 

Украины (1969-1994) награжден пятью медалями. 
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ское высшее инженерное зенитно-ракетное училище войск 

ПВО (1969), Военную инженерную радиотехническую 

академию им. А. А. Говорова (1977), адъюнктуру (1981), 

докторантуру (1994).  

Военный инженер по радиотехнике. Полковник. Вете-
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Инициатор создания и развития нового научного на-

правления – роторного геомагнетизма и его внедрения в 

основные направления современной науки. 



 274 

Заместитель руководителя научного семинара Харьков-

ского дома ученых «Энергоинформационная и интеллекту-

ально-духовная деятельность Вселенной и наше мировоз-

зрение». 

Лауреат премии Комитета по народному образованию 

СССР «За лучшую научную работу» в 1990 году. 



 275 
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туру (1977).  
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научные интересы относятся к области радиофизики. 
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следования особенностей распространения радиоволн над 

акваториями морей и океанов; экспериментальные иссле-

дования фазовых характеристик приземных каналов рас-
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Кроме того, им на более качественном уровне повторе-

на в диапазоне оптических волн и впервые в диапазоне ра-

диоволн выполнена экспериментальная проверка гипотезы 

эфира и проведено исследование эфирного ветра. При этом 

экспериментально определена кинематическая вязкость 

эфира. 

Член-корреспондент Российской академии естествен-

ных наук (2003) и Харьковского дома ученых (2003). 
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Родилась 10 июля 1949 г. в г. Харьков. Известная укра-
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школу им. И. Ю. Репина (1964), Харьковское художест-

венное училище (1968) и Харьковский художественно-

промышленный институт (1974). 

Член Национального Союза художников Украины 

(1988), член правления Харьковской организации Нацио-

нального Союза художников Украины (2000). 

Автор более 300 произведений живописи и графики. 
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нальных. Ее произведения украшают художественные га-

лереи и музеи многих городов Украины, а также культур-

ные центры и фонды Германии и Японии. Свои знания и 

опыт передает многочисленным ученикам. 

Как художница и философ имеет широкий кругозор, 

свои взгляды на мир, природу,  человека, его духовную 

сущность, мировоззрение и религиозные убеждения. 

Вдохновение для многих своих работ черпает в вечном 

противоборстве Добра со Злом, в торжестве Света над 

Тьмой, духовного над бездуховным. Совершила паломни-
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чество по странам и святым местам, где зародилось и пер-

воначально развивалось христианство, – в Израиль, Еги-

пет, Кипр, Италию, Турцию.  

По итогам своих исследований различных философ-

ских течений, мировоззренческих школ и под впечатлений 

от паломничества по святым местам сделала ряд докладов 

в Харьковском доме ученых. 

За весомый вклад в отечественное изобразительное ис-

кусство награждена грамотой Харьковской областной го-

садминистрации (1998) и получила благодарность город-

ского головы (1999). За наибольшее число персональных 

выставок среди художников Харькова занесена в «Книгу 

рекордов Харькова» (1999). За цикл художественных вы-

ставок «Свет, радость и любовь» стала лауреата творче-

ской премии Харьковского городского совета (2001). 
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