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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Есть вопросы, которые неизменно возникают при знакомстве с 

любыми явлениями, процессами. Один из них исторический – в 
чём заключается причина, что породило ту или иную проблему? 
Второй вопрос практический – что с этим делать?  

В проблеме отношений человека с природой эти вопросы оста-
ются пока без ответа.  

В Откровении Святого Иоанна Богослова предсказан конец све-
та. Но за два с лишним тысячелетия люди так и не поняли, что это 
такое и как с этим жить?  

Погрузиться ли в житейскую потребительскую суету? 
Или сидеть в позе лотоса и ждать... конца света, или конца че-

ловека?  
Сотни миллионов лет на Земле существует жизнь как единый 

биокомплекс растительного и животного мира. Пятьсот тысяч ви-
дов растений и один миллион видов животных расселились по 
планете, занимают свои экологические ниши, приспосабливаясь 
друг к другу, обеспечивают устойчивое равновесное естественное 
самовоспроизведение жизни на Земле. 

Всё было сбалансировано, отлажено, пока на планете не поя-
вился Разум. 

Разум во плоти оказался существом инородным, не вписался в 
природную среду, не нашёл своё место, стал конфликтовать со 
всем окружающим миром. Конфликт этот со временем приобрёл 
характер острого противостояния, возникла угроза глобальной ка-
тастрофы. 

Известный учёный Стивен Хокинг, физик-теоретик из Кем-
бриджского университета, считает, что «Земля вынесет людей ещё 
не более тысячи лет». 
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Почему природа не приняла Разум? Ведь Разум – это самое со-
вершенное творение. В природном биокомплексе тоже всё совер-
шенно, подогнано за миллионы лет. Почему? 

Может ли быть, что человек – воплощение Разума, оказался не 
так совершенен и требуется его «подгонка» к естественным при-
родным условиям?  

В этой книге рассмотрены причины непринятия человека пла-
нетой, возможности примирения его с природой и предотвращения 
глобальной катастрофы.  

Кроме этого, в работе сформулирован Закон Естественного Са-
мовоспроизведения – один из фундаментальных законов природы. 
Действие этого закона позволяет понять роль, место и предназна-
чение человека в Мироздании. Высказано предположение о том, 
что знания прирастают по закону числовой последовательности 
Леонардо Фибоначчи и на этой основе предложен способ исчисле-
ния количества знания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Жрец Древнего Египта Манефон (конец IV – первая половина 
III вв. до н.э.), вавилонский Беросс – жрец и астролог храма бога 
Мардука (330–250 гг. до н.э.) начинали летоисчисление своих ци-
вилизаций со времени правления богов, затем их наследников. Так 
же составлялись и другие древние хронологии – шумерские, грече-
ские, индийские. 

Иудейские историки создали хронологию иудеев от сотворения 
мира. 

В иудейской истории одним из важнейших событий, если не 
самым важным, наложившим глубокий отпечаток на дальнейший 
ход истории этого народа и человеческой истории, является биб-
лейский исход евреев из 400-летнего (по другим данным 215-
летнего) египетского плена на землю обетованную, длившийся 
40 лет. За 40 лет скитаний по пустыне произошла смена поколений. 
На новую землю пришли люди, не знающие обычаев, жизненного 
уклада своих предков, живших на египетской земле. Новое поко-
ление восприняло наставления своего вождя Моисея, и у них нача-
лась жизнь с чистого листа. Были созданы книги Ветхого Завета – 
Закона Божьего для евреев, по которому они признают единого Бо-
га и Бог наставляет их, как управлять другими народами через рос-
товщичество. 

Библейские наставления легли в основу социологической док-
трины, согласно которой одни народы, богоизбранные, благослов-
лялись на господство над целыми странами и народами. Так воз-
никла мировая финансовая империя и сложилась западная евро-
американская цивилизация. Эта цивилизация достигла значитель-
ных успехов в создании среды обитания – производстве пищи, 
одежды, жилища и другого – всего того, что необходимо человеку 
для нормального существования на планете. Но создаваемая среда 
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обитания, при этом, была превращена в предмет обогащения одних 
людей на труде других. В обществе появилось имущественное рас-
слоение на богатых и бедных. Это стало источником постоянных 
социальных конфликтов и войн между народами. Только в XX в. 
произошло более 400 войн, из них две мировые войны – самые 
крупные. Ещё больше проблем у этого общества возникло в отно-
шениях с природой.  

Рост потребления ради получения сверхприбылей и вслед за 
этим увеличение масштабов производства истощает невосполни-
мые природные ресурсы, загрязняет окружающую среду, порожда-
ет конфликт в отношениях с природой, который с течением време-
ни приобретает всё более острый, непримиримый характер и ведёт 
к глобальной катастрофе. Человек захламил практически всю Зем-
лю радиоактивными отходами и не знает, что с ними делать. В ре-
зультате земледелия происходит разрушение почв, превращение их 
в пустыни. Каждое новое открытие человека кончается бедой. По 
мере развития технических возможностей человеческое общество 
становится обществом истребления природной среды. В созданных 
человеком технологиях на 1 тонну полезного продукта приходится 
99 тонн отходов. В природных технологиях отходов вообще нет. 
Одно переходит в другое и нигде не образуется никаких отходов. 
Природа по своему устройству на много совершеннее устройства 
человеческого общества и может себя защитить, даже вытолкнуть 
в небытие сам вид человека.  

По мнению учёных, так уже было на планете. Культ обогащения, 
потребительский ажиотаж, вещизм уже были причиной гибели ци-
вилизаций на Земле. 

А мог бы ход истории пойти по другому пути, ведь в характере, 
традициях, чаяниях народов издревле заложено чувство природной 
справедливости. Существовали другие, более древние цивилиза-
ции, например, православно-славянская цивилизация, также вос-
точная цивилизация – сложилась у народов Древнего Востока, Ин-
дии, Китая и других народов. Эти цивилизации в большей мере 
ориентированы на единение с природой, на человеческие духовные 
ценности. Но именно библейская социологическая доктрина, а не 
природная справедливость, предопределила будущее западной ци-
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вилизации. И человек в течение многих веков всё глубже погру-
жался в противостояние с природой, окружающим миром, хотя мог 
бы понять и исправить ошибки и заблуждения прошлого и создать 
иное общественное устройство. Появилось же потом множество 
других, более справедливых концепций общественного развития. 
И вообще, может главная причина противостояния природы и че-
ловеческого общества находится не в человеке, а в природе? Это 
исключено и даже не рассматривается, потому что жизнь на Земле 
существовала сотни миллионов лет до человека, всё было естест-
венным путём сбалансировано, подогнано. Конфликт возник с по-
явлением на планете человека, А что в человеке является источни-
ком его неуживчивости, конфликтности? Если найти ответ на этот 
вопрос, установить причину, тогда станет возможно понять, каким 
способом можно искоренить эти негативные человеческие качества, 
исправить природу человека и уже потом создавать иное общест-
венное устройство на других принципах, в согласии с окружаю-
щим миром. Для поиска ответа в книге рассмотрены основные ас-
пекты существования человека разумного на планете:  

– происхождение;  
– создание среды обитания; 
– возникновение религий, наук;  
– телесно-полевая сущность человека;  
– возможные подсказки Создателя;  
– место и предназначение человека в проекте Мироздания. 
В результате такого экскурса в природу человека, и на основе 

развития за прошедшие тысячелетия научных знаний о Мире, 
Природе, Боге, Человеке, Разуме стало понятно, что человек преж-
де всего нуждается в новом мировоззрении, затем в новом общест-
венном устройстве. Оказалось, что уже возможно формирование 
этого нового мировоззрения, позволяющего вскрыть причины 
ошибок и заблуждений человека и понять, что предпринять для 
преодоления катастрофических последствий этих заблуждений. 
Люди, если осознают это новое мировоззрение и, что самое непро-
стое, если откажутся от привычного старого жизненного уклада, 
смогут совершить исход в новую эпоху, эпоху примирения челове-
ка с окружающим миром. Контуры и пути создания принципиаль-
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но нового, совершенного общественного устройства также прора-
батываются. В настоящее время человечество поставлено перед 
выбором: или варварско-цивилизованное самоуничтожение, к ко-
торому неминуемо ведёт фетишизация непомерного материального 
обогащения, или исход из этого обречённого общества.  

Но, в отличие от библейского исхода евреев на обетованные 
земли, у нынешнего человечества таких земель нет, уходить некуда.  

Историческим процессом диктуется другой исход – исход на 
иное, соответствующее времени, мировосприятие и создание на 
этой основе совершенного общественного устройства.  

В этой книге предлагаются основы такого мировоззрения, отве-
чающего запросам времени. 

Изложение построено в максимально доступной форме для чи-
тателя, не имеющего специальной подготовки, не перегружено до-
казательствами, чтобы стать простым пособием, мировоззренче-
ским путеводителем, дающим читателю главное – понимание не-
избежности исхода из сложившегося порочного общественного 
уклада, губительного для человека и природы, и необходимости 
самосовершенствования человека для примирения с природой. 

В нынешней, перегруженной информацией, житейской суете у 
человека мало остаётся времени на обдумывание жизни не в плане, 
как заработать на хлеб, а в более широком, земном, глобальном 
масштабе. Поэтому в книге информация даётся кратко, с мини-
мальным количеством слов, необходимым только для передачи ос-
новной идеи и сохранения сути изложения. Некоторые выводы в 
этой работе основаны на предположениях и интуиции.  

В работе использованы доступные всем энциклопедии, спра-
вочники, словари, публикации разных авторов, учебники, просто 
«мысли, которые витают в воздухе». Подбор материала, степень 
полноты, схематичность изложения обусловлены большей или 
меньшей значимостью их для формирования мировоззрения. Рас-
смотрение затрагиваемых при этом тем носит краткий обзорный 
характер, поясняющий предлагаемые выводы.  
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1. ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ 
 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
 

Человек разумный («Homo sapiens», по классификации Карла 
Линнея, составленной в XVIII в.), появился на Земле около 170 тыс. 
лет назад в Африке, южнее пустыни Сахара. Имеется множество 
версий, объясняющих происхождение человека, как и самой жизни 
на Земле. 

Остановимся на трёх из этого множества. 
1. Эволюционная. Основана на механизме мутаций – случай-

ном изменении и процессе естественного отбора, в котором вы-
живает сильнейший, более совершенный. Человек, по этой вер-
сии, появился в результате многомиллионнолетнего эволюцион-
ного процесса развития. Жизнь на Земле зародилась естествен-
ным случайным преобразованием первичной неорганической 
среды в простые органические соединения и сложные биологи-
ческие комплексы.  

Научного подтверждения версия не получила. О практической 
её несостоятельности высказывается всё большее число учёных. 
В 1981 г. лауреат Нобелевской премии британский астрофизик 
Фред Хойл подсчитал, что вероятность возникновения на Земле 
хотя бы одной жизнеспособной бактерии за один миллиард лет 
равна 1 из 10 в степени 39950 (единица с 39950 нулями). «Скорее 
торнадо, пронёсшееся над свалкой металлолома, соберёт из ва-
ляющихся там обломков Боинг 747», – сказал он. 

2. Внеземное происхождение жизни (панспермия). Жизнь на 
Земле возникла из спор, занесённых из космоса. Сама эта идея 
принадлежит шведскому физику XIX в. Сванте Аррениусу. По 
мнению известных учёных Френсиса Крика, Фреда Хойла, жизнь 
могла возникнуть в любой точке Вселенной и быть принесённой на 
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Землю развитой цивилизацией, кометой или межпланетными кос-
мическими кораблями. В настоящее время на некоторых космиче-
ских телах (осколках метеоритов, кометах и др.) обнаруживаются 
органические соединения, бактерии, из которых в последующем 
возможно развитие земной формы жизни. Например, была обна-
ружена живая бактерия на лунном модуле после года пребывания в 
экстремальных условиях лунной поверхности. 

3. Версия библейская. Всё сущее создано Богом. При этом со-
гласно Книге Бытия, человека создавали дважды.  

Первый раз Бог Яхве «сотворил человека по образу своему, по 
образу Божьему, мужчину и женщину сотворил их» – Бытие 1:27 
(по образу, но не по подобию, как утверждают некоторые. – П.С.).  

Второй раз «Господь Бог создал человека из праха земного, и 
вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою» 
Бытие 2:7.  

Далее: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, 
и привёл её к человеку».  

Почему человека создавали дважды? Возможно, второй раз че-
ловека создали Элохим – боги, спустившиеся на Землю из космоса 
уже потом, после первого сотворения мира.  

Независимо от того, как возникла жизнь на Земле, человек ра-
зумный мог быть создан не без участия более развитой цивилиза-
ции, как инопланетной, так и бывшей земной, по каким-то причи-
нам покинувшей Землю, освоившей космос, владеющей неизвест-
ными человеку высокими биотехнологиями. 40 тыс. лет назад че-
ловек разумный (H.S.) заселил Европу, вытесняя неандертальцев, с 
которыми, по данным учёных, у современных европейцев и азиа-
тов до 4% общих ДНК. Затем H.S. появился на территории Рос-
сии – в Причерноморье, на юге Средней Азии. 

Возможно, Земля посещалась космическими пришельцами в 
течение длительного времени, может быть, на протяжении мил-
лионов лет, и человек имеет полукосмическое, полуземное про-
исхождение. Пришельцы – небожители вместе с человеком соз-
давали в пригодных для проживания местах цивилизации, следы 
которых археологи обнаруживают в Египте, Междуречье Тигра и 
Евфрата, Китае, Индии, Мексике, Перу и др. По всей Земле на-
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ходятся колоссальные сооружения в виде ориентированных 
строго по сторонам света, правильной формы пирамид, имею-
щих самую совершенную из всех возможных геометрических 
пропорций – золотое сечение: размер высоты равен 0,618 сторо-
ны основания.  

Великая пирамида Хеопса в Египте построена из 2,5 млн ка-
менных блоков весом от 1 до 70 т каждый, общим весом 6 млн т. 
Встречаются камни весом 5, 10, 20 и 40 т. Самый тяжёлый блок 
весит 75 т. Отношение высоты к периметру основания пирамиды 
равно отношению её радиуса к длине окружности; длина сторо-
ны её основания, умноженная на два и разделённая на высоту, 
равна числу π. Как и для чего построена великая пирамида и 
Сфинкс остаётся загадкой. Уровень сложности их таков, что с 
помощью современной техники, воспроизвести невозможно, не 
говоря уже о предполагаемом времени их создания – 3–4 тыс. лет 
до н.э. Всего в Египте находится около 100 пирамид, столько же в 
Тибете, в Мексике.  

В Боснии, в центре Европы обнаружена пирамида, построенная 
из 40-тонных блоков, которая выше пирамиды Хеопса.  

Пирамида Солнца в Теотиуакане является одним из главных 
символов и главной загадкой древнего города Мексики.  

По мнению некоторых современных учёных, возможно, пира-
миды строились для приёма и передачи информации, как приёмо-
передатчики для связи с Космосом, но не как усыпальницы для 
фараонов. Недавно появилось сообщение о том, что пирамида об-
наружена на астероиде, летящем по направлению к Земле.  

Не менее загадочен Стоунхендж – каменная изгородь – доисто-
рический памятник Британии – самое большое и сложное соору-
жение в Европе. Для его постройки использовались 80 блоков го-
лубого песчаника весом до 4 т, 77 блоков весом от 40 до 50 т каж-
дый. Общий вес камней более 1000 т. Камни, как и у пирамид, 
тщательно обработаны и плотно подогнаны. Построен Стоунхендж 
примерно в 1900 г. до н.э. Ось сооружения направлена из центра на 
северо-восток, туда, где встаёт солнце в самые длинные дни – в 
точку восхода в момент летнего солнцестояния (21 июня). То есть, 
Стоунхендж представлял собой инструмент для привязки к звёзд-
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ному времени, для измерения времени, это астрономический ком-
пьютер, сделанный из камня. Создатели Стоунхенджа должны бы-
ли знать точную продолжительность солнечного года, период об-
ращения Луны. Человек эпохи неолита, живший в то время в Анг-
лии, не мог этого знать.  

В Ирландии находится Ньюгрейндж – старейшее культовое со-
оружение на планете (3100–2900 гг. до н.э.). Ориентировано оно 
таким образом, что лучи солнца попадают внутрь через узкую 
щель так, что это позволяет определить день зимнего солнцестоя-
ния – самый короткий день года.  

Древней обсерваторией был и расположенный на территории 
Германии Гозекский Круг, позволяющий также с помощью солнеч-
ного луча определить день зимнего солнцестояния.  

В г. Баальбек, расположенном приблизительно в 200 км от сто-
лицы Ливана Бейрута в фундаменте храма археологи обнаружили 
гигантские каменные плиты, вес которых до 1000 т каждая. Плиты 
подогнаны друг к другу так плотно, что между ними невозможно 
вставить даже иглу.  

Разве мог кто, кроме пришельцев, возвести эти каменные со-
оружения!  

Не меньшей загадкой, чем Сфинкс и древние пирамиды, являет-
ся насчитывающее около ста тысяч человек африканское племя 
догонов из Мали, живущее всё ещё в первобытнообщинном строе. 
В их сохранившейся мифологии имеются представления о проис-
хождении Вселенной, строении вещества, об элементарных части-
цах. Догоны даже знали типы и возможное количество всех эле-
ментарных частиц. Необыкновенно точны познания аборигенов о 
далёкой звёздной системе Сириуса, во многом совпадающие с со-
временными научными представлениями. Кроме звёздной системы 
Сириуса догоны знали также и другие звёзды и планеты, знали о 
спутниках у Юпитера, кольцах у Сатурна. Догоны определили гра-
ницы Млечного Пути и полагали, как и шумеры, что наша Солнеч-
ная система состоит из 12 планет. А жрецы догонов издревле знали 
о чём-то вездесущем, всепроникающем, что в настоящее время 
представляется в виде торсионного поля. Эти знания у догонов из-
ложены на обыденном языке так, чтобы их могли воспринимать 
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необразованные люди. Подробно о знаниях догонов можно почи-
тать в книге Лэда Скрэнтона «Тайные знания догонов об истоках 
человечества», (пер. с англ. А.А. Давыдовой), М.: РИПОЛклассик, 
2009. Разве знания догонов не есть доказательство взаимодействия 
древних народов с представителями некой высокоразвитой циви-
лизации, с пришельцами, например, с одной из планет звёздной 
системы Сириус, которые посетили Землю тысячелетия назад и 
передали часть своих знаний землянам. Возможно, это и были «бо-
ги, учителя» древности, о которых повествуют легенды и сказания 
практически всех народов нашей планеты. 

Астрономы предполагают, что во Вселенной существуют миллио-
ны планет, возможно, пригодных для жизни. Это сводит к нулю уни-
кальность жизни и разума на Земле. В Космосе существует и разум-
ная жизнь, и космическое общение. И то, что человек пока в этом 
общении не принимает участие, говорит лишь об уровне его развития. 
Но, не исключено, что было такое время и существовали цивилиза-
ции, когда земляне общались с Космосом, как с родным домом. 

 
 

СРЕДА ОБИТАНИЯ 
 
Все организмы, от простейших одноклеточных до человека, как 

и живые клетки, из которых они состоят, нуждаются в питании, 
потребляют сырьё и энергию для выработки питательных веществ 
усвояемого вида, утилизируют отходы жизнедеятельности. Чело-
век не пришёл на Землю на всё готовое. Он, в отличие от всего ос-
тального растительного и животного мира, не вписывается в есте-
ственные земные природные условия. Везде, где бы ни находился 
человек, ему надо приспосабливаться, добывать и перерабатывать 
продукты питания в пищу, изготавливать одежду, строить жили-
ща – т.е. создавать среду обитания.  

О том, как происходило приспособление человека к природным 
условиям, свидетельствуют археологические находки, историче-
ские данные. Многие тысячелетия существования на Земле чело-
век вёл кочевой образ жизни, охотой, собирательством добывая 
себе пищу, используя природные естественные укрытия. Люди жи-
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ли племенами, изготавливали примитивные деревянные и камен-
ные орудия, одежду из кожи животных. Не было ни медицины, ни 
архитектуры, ни строительства, никакого представления о науке, 
не было письменности, люди не знали колеса. Прошли тысячеле-
тия прежде, чем человек освоил земледелие, гончарное производ-
ство, изготовление простейшей посуды, изделий из металлов, тка-
невой одежды, стал приручать и одомашнивать животных.  

Один из создателей книги рекордов Гиннеса Макуиртер Норрис 
в своей книге «Все достижения человечества» (перевод с англ. 
Б. Грибанова, И. Чугуновой, изд-во «Астрель», 2002 г.) составил 
описание достижений человеческой цивилизации с древнейших 
времён, включая последние два тысячелетия. Из этой книги можно 
получить представление об этапах создания среды обитания, выде-
лив основные достижения в производстве и обработке пищи, оде-
жды, строительстве жилища, возникновение религий, наук и др. 
Эти навыки и умения позволили человеку выживать наравне с дру-
гими земными животными. 

 
 

Пища 
 
Начало использования открытого огня относят к 1,4 млн лет 

до н.э. 
Жарить мясо на огне в Европе начали 50 тыс. лет до н.э.  
Первая каменная посуда появилась около 35 тыс. лет до н.э.  
Закрытые очаги на Ближнем и Среднем Востоке – 7 тыс. лет 

до н.э.  
Железная кухонная утварь – только в 1635 г., кухонная плита – 

в 1745 г.  
Жаропрочная посуда – в 1788 г.  
Первые переносные печи появились в 1802 г.  
С конца XIX в. началось использование электрической энергии 

для кухонных приборов. 
Вино было открыто в IX тысячелетии до н.э.  
Виноделие было налажено в Египте с 4 тыс. лет до н.э.  
Начало земледелия датируется (11–7,5) тыс. лет до н.э. в Китае, 

во Вьетнаме.  
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В то же время началось одомашнивание рогатого скота, овец.  
Первые плуги – около 3,5 тыс. лет до н.э. 
Лишь в I в. н.э. стали применяться железные вилы, грабли, 

мотыги. 
В I тысячелетии появляются более совершенные сельскохозяй-

ственные орудия: сеялки, трактора, молотилки, жатки, сенокосилки, 
уборочные комбайны, оросительные системы, началась механиза-
ция, электрификация. В сельском хозяйстве стали использоваться 
современные интенсивные технологии. 

 
 

Одежда и обувь 
 
Сначала для защиты тела использовались шкуры животных. 

Меховая шитая одежда – штаны, куртки, головные уборы появи-
лись в России около 13 тыс. лет до н.э.  

Одежда из кожи, тканое полотно из льна и шерсти использова-
лось с 6600 г. до н.э. в Турции. Одежда из хлопка – около 4500 г. до 
н.э. в Пакистане. Шёлк в Китае – с 3000 г. до н.э. 

Самая ранняя обувь представляла собой кожаный мешок на за-
вязках. До 3400 г. до н.э. в Египте обувь делали из папируса, тро-
стника. Кожаные сандалии появились с 1580 г. до н.э. 

С 555 г. до н.э. греческие сапожники стали шить обувь.  
Носки, чулки и прочие атрибуты появились лишь в III в. н.э. 

Основные достижения в производстве обуви и принадлежностей 
относятся уже к I–II тысячелетию н.э. 

 
 

Жилища 
 
Первые жилища – это пещеры, сооружения из звериных шкур, 

придавленных камнями. Самые ранние каменные строения – осно-
вания стен Иерихона, сооружённые около 7800 лет до н.э. 

С 8350 г. до н.э. строили дома из обожжённого на солнце кирпича.  
Прогресс в строительстве жилищ начался с 3500 г. до н.э. 

в Шумере. 
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Далее, лишь в I–II тысячелетии н.э. появились многоэтажные 
строения, застеклённые окна, куполообразные сооружения, храмы. 

Дальнейший прогресс связан с использованием железа, стекла, 
алюминия, цемента, железобетона, стали, пластмасс, других новых 
материалов, строительных технологий, техники. 

 
 

* * * 
 
Из этого очень краткого обзора и из более полных данных 

Н. Макуиртера видно, что, заметные подвижки в приспособлении 
природной среды к человеческим потребностям произошли лишь в 
III–IV тысячелетии до н.э., а развитие наук, как будет показано да-
лее, в более позднее время. 

На Земле загадочным образом, необъяснимо традиционной нау-
кой, примерно в одно время возникло несколько очагов цивилиза-
ции: в Египте, Междуречье, Индии, Китае, Мексике, Перу. Далее 
об этом в коротком пересказе приводятся данные из серии книг 
«Хроники человечества» известного исследователя древних циви-
лизаций Захарии Ситчина и из книги Уилла Харта «Первозданная 
раса», пер. с англ. А. Андриенко, изд-во «Феникс», 2006.  

Примерно в IV тысячелетии до н.э. в устьях рек Тигр и Евфрат 
неизвестно откуда появилось племя людей, говорящих на неиз-
вестном языке, – шумеры. За короткое время они обжили дикую 
пустыню, осушили топи, построили плотины, создали систему ка-
налов и траншей для контроля над водами Тигра – реки с быстрым 
течением. Остаётся загадкой для учёных, откуда у шумеров появи-
лись такие технические навыки задолго до остального мира. Они 
построили первые города, не похожие на всё, что люди создавали 
раньше. В строительстве использовали обожжённый кирпич, би-
тум, асфальт. До шумеров никто не знал о пекарях, столярах, куз-
нецах, ювелирах, художниках, арфистах, инженерах, математиках, 
бюрократах и писцах. Их заслугой является изобретение колеса, 
колесниц, бронзы, лодок, математики, астрономии, школ. У них же 
появилась торговля и разделение профессий. Они создали фунда-
мент всех будущих цивилизаций из пяти компонентов: сельское 
хозяйство, города, металлургия, разделение труда и социальная 
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иерархия. Шумеры в своих летописях не считают своей заслугой 
все эти удивительные открытия. 

Этим они обязаны Главным Богам – Энки, Энлилю, Нинурте и 
др. и ануннакам – богам ремёсел.  

Шумерская эпоха открытий – беспрецедентное время. Греки и 
римляне внесли не так уж и много в технические основы циви-
лизации, заложенные шумерами. Вплоть до XVI в. каких-то зна-
менательных открытий в Европе сделано не было. Примерно в 
то же время, возможно значительно раньше, когда стали стро-
иться шумерские города, у реки Нил появились огромные пира-
миды и другие загадочные сооружения. В Египте археологами 
открыто более 10 тысяч древних поселений и городов, и свыше 
миллиона артефактов. Так же в Индии и Пакистане были обна-
ружены руины удивительных, очень сложных конструкций 
древней городской цивилизации, расцвет которой датируется 
3000–2500 гг. до н.э. 

Сродни этим и открытия в Южной Америке, Мексике, Перу, где 
создание фантастических городов и происхождение древней циви-
лизации местные легенды приписывают Богам, принесшим свои 
знания издалека. 

Так же загадочно возникновение и расцвет древней китайской 
цивилизации.  

Это и Великая стена, и прекрасный фарфор, и удивительный 
шёлк, и более 100 пирамид.  

Как показывают Захария Ситчин и Уилл Харт в своих работах, 
азы религиозных и научных знаний, зачатки ремёсел, нравствен-
ные основы управления обществом дали людям инопланетяне, ко-
торых люди считали богами. Около 200 г. до н.э. они покинули 
Землю, предоставили людям самим налаживать свою жизнь, обу-
страивать планету.  

Кроме описанных этими авторами на Земле были и более древ-
ние цивилизации, о которых мало что известно, но имеются пись-
менные свидетельства, находки археологов, другие материальные 
доказательства их существования. 

Прародительница всех народов Земли, Гиперборейская цивили-
зация, по данным, приведённым академиком В.М. Кандыбой в книге 
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«Запрещённая история», изд-во «Невский проспект», 1998 г., суще-
ствовала на Северном Полюсе несколько десятков тысячелетий – от 
40 тыс. лет до н.э. до X тысячелетия до н.э. Символ этой Полярной 
страны – Золотая гора Меру, которая по древнеарийским и доарий-
ским представлениям, возвышалась на Северном Полюсе, окружён-
ная семью небесами, где пребывали небожители и царил «Золотой 
век». Древние авторы рассказывают о высочайшем уровне развития 
этой цивилизации. Жители Арктики владели даже техникой индиви-
дуального воздухоплавания. По всей Земле находятся фигурки сим-
волических изображений крылатых людей. Не исключаются и па-
леоконтакты с внеземными цивилизациями. Священная гора Меру – 
обитель всех верховных Богов индоевропейцев. Среди них – Митра, 
один из Солнцебогов, чьё имя созвучно с названием горы Меру. 
Митра известен как великий миротворец всех враждующих. Из ве-
рований древних ариев культ Митры переместился в религию Ирана, 
а оттуда был заимствован эллинистической и римской культурами. С 
началом резкого похолодания из-за смены полюсов Земли около 10 
тыс. лет до н.э. гипербореи стали переселяться с Севера. Эта циви-
лизация стала прародиной русского народа – о чём говорится в Рус-
ской религии, прародиной ариев и, возможно, вообще, всех народов 
Земли. Полярная гора Меру упоминается в Ригведе и подробно опи-
сывается в Махабхарате, является Вселенским символом доиндоев-
ропейских и индоевропейских народов. Особое место в истории на-
родов занимает древнейшая православно-славянская евразийская 
цивилизация, ядром которой является Россия. Древняя славянская 
история начинается с XX тысячелетия до н.э. 

 
 

ПОЗНАНИЕ РЕЛИГИИ НАУКИ 
 
Приспосабливая природные условия для выживания на Земле, 

человек освоил земледелие, скотоводство, металлургию, строи-
тельное дело, создавал различные орудия труда, приспособления, 
архитектурные сооружения, транспортную инфраструктуру – же-
лезнодорожную, автомобильную, водную, воздушную, и многое 
другое, что составляет среду обитания.  
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При этом человек познаёт природу, окружающий мир, проявля-
ет способности, обусловленные его разумом, – начинается позна-
ние, возникают религии, науки. 

 
 

Религии 
 

Шаманизм 
 
Разрушительный и необъяснимый характер природных явле-

ний – грозы, землетрясения, извержения вулканов, солнечные 
затмения, засухи, наводнения и другие вызывали у людей страх 
и поклонение. За стихиями люди видели высших духов, божеств, 
которым поклонялись, приносили жертвы, чтобы задобрить. Это 
были начатки религии в форме шаманизма, существует около 
15 тыс. лет. Шаман при помощи особого одеяния, звуков бубна, 
завываний, танца пытается проникнуть в мир духов, просит у 
них удачи в охоте, сохранить жилище, уберечь от дикого зверя. 

 
 

Индуизм 
 
Самая древняя среди существующих ныне религий, зародилась 

около 2500 лет до н.э.  
В индуизме высшее божество – Брахма. Его проявления – все 

остальные божества: Вишну, 
Шива, Кришна и богиня Шакти. Индуистская священная кни-

га – Ригведа, составлена на санскритском языке около 1700 г. до н.э. 
Главные понятия индуизма – реинкарнация (переселение душ) и 
карма – сумма прошлых деяний. Исповедуют индуизм около 
720 млн чел. 

 
Иудаизм 

 
Религия Ветхого Завета. Возникла около 2000 лет до н.э. среди 

евреев, мигрировавших в Палестину под водительством Авраама, 
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заключившего Завет с Богом, который обещал свою защиту евреям, 
если они признают его единственным истинным Богом.  

Затем, в XIII в. до н.э. Моисей вывел евреев из Египта на Землю 
обетованную и получил от Бога Десять заповедей. Моисею же 
приписывают создание первых пяти книг Библии – самой читае-
мой в мире книги. Иудаизм – это первая, из существующих, рели-
гия на основе единобожия. Число приверженцев – около 18 млн 
евреев.  

 
 

Буддизм 
 
Основал около 524 г. до н.э. Гаутама Сиддхарха (Будда – про-

светлённый).  
В буддизме нет богов, есть только просветлённые существа. 

В мире насчитывается около 320 млн буддистов. 
 
 

Христианство 
 
Основатель – Иисус Христос, родился около 5 г. до н.э. в Виф-

лееме, на территории современного Израиля, считал себя сыном 
Бога.  

В 33 года был распят, воскрес и покинул Землю, оставив учение 
12 ученикам – апостолам. Жизнь Иисуса Христа и его апостолов 
описаны в 5 книгах Нового Завета, датируемых I в. н.э. Известный 
учёный-библеист, специалист по Новому Завету, Чарльз Гарольд 
Додд (1884–1973) в своей книге «Основатель христианства» опре-
деляет дату написания первых сочинений Нового Завета 75–95 гг.  

Согласно христианскому учению, Бог находится вне Вселенной, 
во Вселенной присутствует его всеопределяющая воля (Дух) и 
оживляет Вселенную телом сына Божия – Иисуса Христа, равным 
Духу, Богу. Бог в христианстве ассоциируется с добром и любовью. 
Христиан насчитывается около 1780 миллионов. 
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Ислам – учение пророка 
 
Основан пророком Мухаммедом в 622 г. н.э., уроженцем 

г. Мекки на Аравийском полуострове. По исламу, Бог един – Аллах, 
и Мухаммед – его пророк. Священная книга Коран – открыта Му-
хаммеду Аллахом. Распространён ислам по Северной Африке, 
Ближнему Востоку, Пиренейскому полуострову, Северной Индии, 
в Пакистане.  

Каждый взрослый мужчина мусульманин должен 5 раз в день, 
от рассвета до заката, помолиться, поститься в месяц Рамадан, а 
также хотя бы один раз в жизни совершить паломничество в Мекку. 
В мире всего 1050 млн мусульман. 

Материал по религиям, в основном, заимствован из книги Н. Ма-
куиртера «Все достижения человечества».  

Необходимо добавить, что самая древняя из существующих ре-
лигий – индуизм – корнями уходит в ещё более древнюю прасла-
вянскую ведическую религию, имеющую интернациональный ха-
рактер и являющуюся древнейшей религией единобожия. 

Имеется множество других религиозно-философских учений, 
которые, как и перечисленные религии, возникали как первичное 
знание человека, основанное на вере, и содержат подсказки из 
опыта прежних цивилизаций, из свода неписаных вечных истин. 
Эти знания трансформировались в национальные религии с учётом 
уровня развития и потребностей народов, служили своего рода 
управляющими программами жизни этих народов.  

Поэтому, нет хороших или плохих религий, и нет никаких объ-
ективных оснований для продолжающейся и поныне межрелиги-
озной вражды и противостояния приверженцев разных верований. 
Все религии возникли из единого источника знаний, из опыта всех 
эпох – Вселенского Закона Божия, и их противоборство есть ре-
зультат неразумения и искусственного разделения народов. 

 
Науки 

 
Далее приводится очень краткий эскизный обзор некоторых на-

учных достижений великих учёных, наиболее значимых вех в по-
знании. 
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Первая мировоззренческая наука – философия – возникла в 
Греции с учением Сократа (469–399 гг. до н.э.), продолженным его 
учеником Платоном (428–347 гг. до н.э.).  

Аристотель (386–322 гг. до н.э.) в 338 г. до н.э. открыл школу 
для обучения астрономии, биологии, этике, логике, литературе, 
математике, физике, метеорологии, политике.  

Аристотель – отец естественных наук – оставил труды по био-
логии, физике, этике и политике. 

В христианском мире философия пыталась постигать суть Бога 
и его взаимоотношения с Человеком, как и арабские мыслители – 
Авиценна (980–1037), Аверроэс (1126–1298). 

В Европе долгие годы наука подавлялась церковью.  
В Эпоху Возрождения заметный вклад в развитие познания вне-

сли Эразм Роттердамский (1466–1536), Никколо Маккиавелли 
(1469–1587), Томас Гоббс (1588–1679). 

Рене Декарт (1596–1650) – задавался вопросом, возможно ли 
знание.  

Джон Локк (1632–1709) и Дэвид Юм (1711–1776) – утвержда-
ли, что в основе познания лежит опыт. Жан Жак Руссо (1712–1778) 
– предвестник французской революции.  

В Германии великие философы, логики – Иммануил Кант 
(1724–1804), Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1860). 

Основатель математики – Фалес Милетский (625–547 гг. до 
н.э.), его ученик Анаксимандр (610–546 гг. до н.э.) – начала три-
гонометрии, геометрии. 

Пифагор из Самосы (560–480 гг. до н.э.) первым заявил, что 
Земля – это шар, знаменитая теорема Пифагора.  

Евклид из Александрии (Греция, 300 г. до н.э.) – Евклидо-
ва геометрия, оставалась основой вплоть до 1829 г. Николай Лоба-
чевский (Россия, 1792–1856) разработал неевклидову теорию строе-
ния пространства, впоследствии подтверждённую Эйнштейном.  

Греческий астроном Гиппарх (около 190–120 гг. до н.э.) соста-
вил первые тригонометрические таблицы для вычисления парал-
лаксов, помогающих определить расстояние между Луной и Зем-
лёй. Его результат – 30-кратный диаметр Земли, 384 400 км, – ока-
зался поразительно точным.  
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Диофант Александрийский (Греция, около 210–280) – разра-
ботка алгебраических символов. 

Леонардо из Пизы (Италия, около 1170–1250), более известный 
как Фибоначчи, открыл «последовательность Фибоначчи», часто 
встречаемую в природе, например в раковинах, шишках хвойных де-
ревьев и др. В данной последовательности каждое следующее число 
является суммой двух предшествующих: 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8...  

Джон Непьер (Шотландия, 1550–1617) составил логарифмиче-
ские таблицы. 

Рене Декарт (Франция, 1596–1650) и Пьера де Ферма (Франция, 
1601–1665) основали аналитическую геометрию. Пьера де Ферма и 
Блез Паскаль (Франция, 1623–1662) – разработали теорию чисел и 
теорию вероятности. Исаак Ньютон (Великобритания, 1642–1727), 
Готфрид Лейбниц (Германия, 1646–1716) независимо друг от друга 
открыли дифференциальное исчисление в 1675–1677 гг. 

Клод Шеннон (США, 1948 г.) создал математическую теорию 
связи, основал представление и вычисление информации в виде би-
тов.  

Георг Кантор (Германия, 1845–1918) разработал концепцию 
бесконечности в теории чисел. Давид Гильберт (Германия, 1862–
1943) – развитие Евклидовой геометрии.  

Приведённые весьма краткие данные касаются, в основном, 
развития математики, одной из важнейших наук, составляющих 
фундамент человеческих знаний. 

Более полную, подробную информацию по достижениям чело-
вечества в развитии наук, при необходимости, можно получить в 
книге Н. Макуиртера «Все достижения человечества».  

Известно множество других учёных, совершивших величайшие 
эпохальные научные открытия в различных отраслях знания. 

Люди изучали расположение звёзд, форму, строение Земли, фа-
зы Луны, в 1675 г. измерили скорость света. 

В 1687 г. Исаак Ньютон открыл закон Всемирного Тяготения.  
Д.И. Менделеев в 1869 г. открыл периодическую систему эле-

ментов, на основе которой предсказал свойства новых, не откры-
тых ещё химических элементов. 
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В XX в. люди преодолели земное притяжение, первый чело-
век побывал в Космосе. Началось освоение космического про-
странства.  

Учёные открывали законы материи и энергии, электричество, 
электромагнитные волны, свет, клеточное строение всего живого 
во Вселенной, атомную энергию, свойства пространства – времени, 
создали теорию относительности.  

В последние десятилетия XX в. российским учёным, академиком 
Г.И. Шиповым разработана теория торсионных полей – полей вра-
щения, возникающих при вращении любых частиц и тел. Скорость 
распространения этого поля в миллиард раз больше скорости света. 

Во второй половине XX в. учёные подобрались к тайнам жиз-
ни – была открыта структура молекулы ДНК, тайны генетической 
наследственности. В 2003 г. в институте исследования генома че-
ловека Фрэнка Коллинза был расшифрован геном человека.  

По мере углубления в познание природы, Вселенной всё убы-
стряются темпы совершения открытий, увеличивается масса зна-
ний. Некоторые учёные даже прогнозируют наступление коллап-
са – практической невозможности осмыслить накопленный объём 
информации и принимать решения. Это ассоциируется с Апока-
липсисом.  

Что касается источника возникновения знаний, наук, примеча-
телен тот факт, что, по свидетельству многих учёных, открытия 
совершаются зачастую, как озарения, вдруг, как бы по чьей-то под-
сказке. Об этом заявляли великие: Архимед, Менделеев – во сне 
увидел таблицу элементов, Пуанкаре, Томас Эдисон, Джеймс Уатт, 
Сэмюэл Морзе и многие другие.  

Все знания, умения, всё, чему научился человек, получено как-
бы по подсказке из некоего таинственного источника информации. 
Об этом источнике ничего неизвестно, но, тем не менее, из него 
исходят внезапные озарения, воспринимаемые человеком как ис-
тина, которая приходит, как результат длительных мучительных 
научных поисков ответов. 

В отличие от религиозных представлений, основанных на вере, 
научные – это знания, подтверждённые экспериментом, расчётами, 
логикой мышления. Эта ступень познания возникла намного тыся-
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челетий позднее религий. Основные научные открытия были со-
вершены в последние два тысячелетия. 

В заключение экскурса в историю наук необходимо кратко по-
знакомиться с некоторыми научными представлениями о природе 
человека, имеющими наибольший мировоззренческий интерес. 

 
 

ТЕЛЕСНО-ПОЛЕВАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 
Человеческий организм, по данным учёных, состоит из трил-

лионов (1015) живых клеток, объединённых в сложнейший биохи-
мический комплекс. 

Живая клетка – основной элемент жизни – похожа на фабрику, су-
персовершенное производство, где различные вещества, которые 
клетка получает из системы кровообращения: углеводы, жиры, ами-
нокислоты, соли в результате химических преобразований превра-
щаются в ферменты и гормоны. Появляющиеся в процессе деятель-
ности клетки отходы (метаболиты) выводятся в кровь и удаляются из 
организма. В центре клетки находится ядро, содержащее информаци-
онный банк данных, управляющих функционированием клетки. 
Клетка является, своего рода, ядерным реактором – источником энер-
гии для питания всех клеточных процессов. В организме человека 
идёт постоянный процесс деления клеток. Каждую минуту сотни 
миллионов клеток организма умирают и немедленно замещаются 
новыми, образовавшимися в результате деления живых клеток. Об-
щее число клеток взрослого человека остаётся постоянным в течение 
всей жизни. Через определённое время происходит обновление всех 
клеток, так несколько раз в течение всей жизни человека. Известны 
семилетние, некоторых групп клеток пятнадцатилетние, циклы сме-
няемости и обновления всего клеточного состава человека.  

В 1962 г. исследованиями группы учёных под руководством зна-
менитого биолога, профессора Кембриджского и Оксфордского уни-
верситетов Джона Гёрдона – известного специалиста в области кле-
точного репрограммирования, пересадке клеточных ядер, установ-
лено, что: 1) только в ядрах клеток, в молекулах ДНК, заложена ин-
формация и программа развития организма, а цитоплазма и прочие 
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элементы клетки выполняют служебную роль и не являются носите-
лями информации; 2) в любой клетке организма содержится одина-
ковая полная информация и программа его развития. В проводимых 
опытах разрушалось ядро неоплодотворённой яйцеклетки, взятой у 
лягушки одного типа. Вместо этого ядра в яйцеклетку было переса-
жено ядро, извлечённое из эпителия стенки кишечника головастика 
лягушки другого типа. Образовалась новая клетка с ядром тканевой 
клетки и оболочкой половой. Первичная клетка в этом опыте выпол-
няет только роль оболочки, в которой развивается чуждое ей ядро. 
Из этой новой клетки вырастал головастик, а потом лягушка, подоб-
ная той, из кишечника которой было взято ядро. Максимальный объ-
ём информации, которую может содержать любая человеческая 
клетка, равен 2,8·109 бит. Все содержащиеся в организме клетки не-
сут совершенно одинаковую информацию, которая заложена в пер-
вичной половой клетке. Всего клеток в организме человека 1015. Ка-
ждая клетка занимает определённое положение в пространстве, име-
ет различные взаимосвязи с другими клетками, происходит деление, 
образование разных клеток тканей, органов, их пространственно-
временное размещение. Всё это подчинено жёсткой единой про-
грамме, которая обеспечивает формирование организма определён-
ного вида. Информация, заложенная в клетке, не отражает действи-
тельного информационного комплекса, необходимого для формиро-
вания биологического организма. Существует какая-то внеклеточная 
информационная структура, объединяющая в себе все функции 
формирования организма. Эта структура по объёму и совершенству 
значительно превышает информационные возможности клетки. По 
оценкам учёных, для построения и функционирования биологиче-
ского организма эта внеклеточная структура должна иметь инфор-
мационную ёмкость порядка 3·1026 бит. Эта внеклеточная структура 
сохраняется и после смерти организма, что подтверждается многими 
экстрасенсами, получающими информацию о давно умерших людях, 
их характере, привычках и т.п., или предсказывающими судьбы лю-
дей по некоторым признакам, линиям на ладонях рук, например. Из-
вестны случаи, когда эта структура после смерти человека как бы 
переходит в другого, и он помнит события прошлой жизни другого 
человека.  
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Выдающийся советский учёный, доктор психологии Вениамин 
Ноевич Пушкин (1931–1979) считал, что каждое живое существо, в 
том числе и человек, имеет эту внеклеточную внешнюю структуру и 
называл её формой – голограммой (душой). Душа находится вне 
клетки, но управляет развитием и клетки и организма. Если управ-
ляющее воздействие нарушается или прекращается, то клетки гиб-
нут и распадаются. Информационная ёмкость клетки 109 бит по 
сравнению с необходимой для построения и функционирования 
биологического организма величиной 1026 бит математически столь 
мала, что ею можно пренебречь. Для сравнения по размерам, это как 
одно маковое зёрнышко на планете Земля. Сравнение это лишь для 
наглядности. На самом деле количество информации определяется 
битами, а не пространственными измерениями, и информация может 
существовать в сгустках наподобие шаровой молнии. Таким образом 
оказывается, что вся жизнедеятельность многоклеточного человече-
ского комплекса управляется информацией, находящейся не внутри 
тела, не в его клетках, а вне тела. Человек существует как бы в двух 
субстанциях: телесной и внетелесной. Причём, основной формой 
жизни, информационной обеспечивающей весь биокомплекс чело-
века и управляющей им, является внетелесная форма, а не телесная.  

Из этого следует невозможность клонирования здоровых осо-
бей, так как кроме информации, содержащейся в клетке, надо 
ещё вложить и внеклеточную программную информацию. Кроме 
этого должна существовать программа, управляющая развитием 
не только организма, но и всего биологического вида на много 
десятилетий вперёд. Человеку пока ничего неизвестно о проис-
хождении, структуре и функционировании этих программ, или 
программы.  

В 1922 г. русским биофизиком А.Г. Гурвицем было обнаружено 
излучение, возникающее при делении клеток (лучи Гурвица), и что 
это излучение оказывает стимулирующее действие на деление дру-
гих клеток. Он приближал корень молодого побега луковицы к 
корневой системе второй луковицы, и именно в этом месте начи-
нали усиленно делиться клетки второй луковицы.  

Потом С. Мюге в лаборатории А.Г. Гурвица проводил экспери-
менты с проростками лука, как излучателями, и дрожжевыми клет-
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ками, рост которых ускорялся под действием излучения, исходяще-
го от проростков лука. Вот описание этих экспериментов. 

Квадратные кюветы заполнялись агаром с быстропрорастаю-
щими дрожжевыми клетками, сверху на них располагали проро-
стки двух сортов лука. Дрожжи освещались с разных сторон так, 
чтобы видно было пространство, которое они занимают при рос-
те. Оказалось, что каждый раз объём излучения проростков лука, 
определяемый по форме и размерам выросших под действием 
этого излучения дрожжей, в точности соответствовал той форме 
и размеру, которые достигал проросток лука, когда он становился 
взрослой луковицей при высадке в грунт. Весь процесс заполне-
ния пространства растущими дрожжами занимал около двух су-
ток. Таким образом примерно за два дня можно было увидеть, 
какая по форме и размеру луковица вырастет из данного проро-
стка. Один раз дрожжи заняли объём очень странной, раздвоен-
ной формы. Когда же этот проросток лука посадили в грунт, он 
вырос и стал взрослой луковицей, то её форма оказалась в точно-
сти похожа на форму дрожжей, рост которых стимулировался 
этим проростком лука. Выросшая луковица была раздвоенной, 
как дрожжи. Из этих экспериментов следует, что лучи, исходящие 
из проростков лука, их поля излучения по форме и размеру уже 
соответствуют взрослой луковице, вырастающей из этого проро-
стка лука после его посадки в грунт.  

В 1971 г. нобелевский лауреат Денни Габор подтвердил резуль-
таты опытов А.Г. Гурвица. 

В опытах академика В.П. Казначеева, проводимых в г. Новоси-
бирске в 1965 г., показано, что существует бесконтактное, полевое 
взаимодействие клеток друг с другом. 

Эксперименты выглядели так: клетки человека помещали в два 
изолированных друг от друга сосуда – кюветы. Кюветы разделялись 
перегородкой из кварцевого стекла. Далее, в одной из кювет клетки 
заражали вирусом и клетки в этой кювете через некоторое время по-
гибали. При этом клетки в соседней (изолированной) кювете тоже 
заболевали и погибали. Был сделан вывод, что заражённые клетки 
излучали информацию о процессе умирания, которая в точности 
воспроизводилась в соседней, изолированной кювете. Через перего-
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родку не проникали ни вирусы, ни какие-либо химические вещества, 
которыми пользовались в других опытах. Их и не находили в куль-
турах незаражённых клеток. Это значит, что между изолированными 
клетками существует бесконтактное, полевое взаимодействие.  

Выдающийся полиграфолог, доктор биологии Клив Бакстер 
(США, 1924–2013), с 1960-х годов проводил исследования воспри-
ятия растений. В результате многочисленных экспериментов было 
обнаружено, что растения реагируют на мысли хозяина, находяще-
гося на любом сколь угодно большом расстоянии. Растения пони-
мают любящее к ним отношение человека и его эмоциональное 
состояние, исходящие от него намерения и угрозы, не только себе, 
но и всему живому, реагируют на гибель животных и растений.  

На основании проведённых исследований Бакстер пришёл к вы-
воду, что восприятие растений является более глубоким, чем вос-
приятие органами чувств и, что помимо восприятия органами 
чувств (осязание, зрение, слух, обоняние, вкус) существует ещё и 
«глубинное восприятие», возможно присущее всему живому. В 
своей книге «Секретная жизнь растений», 1973 г., он называет это 
«первичным восприятием» – основной формой коммуникаций сре-
ди всех форм жизни, начиная от бактерий и элементов клеток 
больших организмов. Это восприятие является первичным по от-
ношению к обычным восприятиям с помощью органов чувств. 

Вероятно, что «глубинное, первичное восприятие» и есть базо-
вая, клеточная основа понятия любви, освящаемой религиями без 
объяснения сути этого чувства. Уже на клеточном уровне Создате-
лем у всего живого заложена способность, свойство сострадатель-
ного  сосуществования, как необходимое условие протекания есте-
ственных жизненных процессов. Клетки мгновенно откликаются 
на всякую беду с другими клетками, с живыми организмами. 

Всякое отклонение от нормы, чрезвычайная ситуация сразу на-
рушает их нормальное спокойное функционирование, вызывает 
ответную реакцию сочувствия, болезненного сострадания. 

Любовь на клеточном уровне – это существование без кон-
фликтов, без любого рода возмущающих действий, могущих соз-
дать помеху нормальному, комфортному телесно-полевому 
функционированию живых существ растительного и животного 
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мира. Это подсказка о проявлении Всеобщего Закона Вселенской 
Любви. 

Результаты других опытов также подтверждают, что в клетке со-
держится не вся информация, необходимая для её функционирования. 

Оплодотворённую лягушечью икру помещали в металлический 
футляр, заземлённый и экранированный от внешней среды. Не-
смотря на исключительно благоприятные условия, созданные 
внутри футляра, из икры лягушки вылупились нежизнеспособные 
уроды, которые вскоре погибли. А из икры, помещённой в неэкра-
нированный футляр, вылупились нормальные головастики. Это 
значит, что без внешнего поля жизнь клетки невозможна, начиная 
от рождения. 

Так же и человеческое тело не может существовать без внешней 
полевой субстанции. 

Результаты многочисленных экспериментов с животными и рас-
тениями позволяют сделать вывод о том, что физические тела всех 
видов растительного и животного мира окружены особым полем – 
биологическим. В этом поле содержится вся информация, необхо-
димая для существования всех живых организмов, от самого мо-
мента их зарождения и программа их будущего развития.  

Биополя всех видов растительного и животного миров в про-
цессе жизнедеятельности взаимодействуют и образуют живой 
биокомплекс, для обозначения которого В.И. Вернадский ввёл 
понятие биосферы Земли. Биосферы всех планет и, вообще, объ-
ектов Вселенной находятся в непрерывном взаимодействии, об-
разуя единую систему, полевую субстанцию, пронизывающую 
всю Вселенную от края и до края. Это единое биологическое по-
ле является и информационным полем Вселенной, называемым 
ещё Мировым Разумом, Духом. Наблюдается множество прояв-
лений действия этого поля. Например, термиты, пчёлы живут, 
работают, взаимодействуют, как один слаженный механизм. Их 
постройки по совершенству превосходят человеческие строения. 
Птицы при перелётах тоже ведут себя как единый организм. 
Многими фактами подтверждается, что коллективы животных 
(слонов, мышей, крыс, кроликов и др.) имеют коллективное зна-
ние и подчиняющихся некоей коллективной воле, которая на са-
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мом деле не является волей коллектива, а является чем-то внеш-
ним, что гонит порой животных навстречу своей гибели. Это по-
ле управляет и обезьянами в Концепции сотой обезьяны, описан-
ной Д. Мельхиседеком в книге «Древняя тайна цветка жизни». На 
острове Косима в Японии обитала колония диких обезьян, и учё-
ные давали им сладкий картофель (батат), разбрасывая его в пес-
ке. Обезьянам нравился батат, но не нравились песок и грязь на 
нём. Одна обезьянка как-то обнаружила, что можно решить эту 
проблему, вымыв батат и научила этому свою маму. Вскоре неко-
торые другие обезьянки на острове научились мыть батат. Потом 
число обезьянок, которые делали это на острове Касима, достиг-
ло некоей критической массы, которую доктор Л. Уотсон произ-
вольно определил как 100, и почти все обезьяны на острове вдруг 
начали мыть батат без какого бы то ни было внешнего побужде-
ния. При этом на всех близлежащих островах обезьяны тоже ста-
ли мыть батат, хотя у них не было никакой возможности общения 
друг с другом известным способом. Учёные предположили, что 
должно существовать некое поле, охватывающее все острова, 
благодаря которому обезьяны могли общаться. Потом, несколько 
лет спустя, группой учёных из Австралии и Англии на экспери-
ментах с фотографией был обнаружены подобные способности к 
полевому общению и у человека – Эффект сотого человека. На 
предлагаемой испытуемым фотографии были сотни человеческих 
лиц, которые трудно было разглядеть без тренировки. Разные лю-
ди при взгляде на фотографию смогли разглядеть лишь шесть-
семь лиц, некоторые видели большее количество. Потом в Анг-
лии по телевидению было показано, как различать лица на фото-
графии. После этого существенно возросло число людей, разли-
чающих всё большее количество лиц на фотографии. В результа-
те опытов, по достижении числа успешных опрашиваемых до 
нескольких сот человек, было выявлено значительное увеличение 
количества лиц, находимых на фотографии, новыми испытуемы-
ми, людьми находившимися на другом континенте, и не имевших 
возможности общаться друг с другом и видеть эту телевизион-
ную программу. Учёным пришлось предположить, что это про-
изошло в результате действия некоего объединяющего людей по-
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ля. Подтверждение тому – немало случаев, когда одни и те же 
изобретения создаются на разных концах Земли одновременно 
разными людьми.  

Полевая субстанция биосистем, в отличие от телесной, способна 
обеспечить идеально надёжное хранение информации. Она не под-
вержена разрушению, не зависит ни от температуры, ни от каких-
либо других биохимических процессов, которые могут привести к 
потере информации, стереть её. Эта субстанция неуничтожима, вечна. 
В ней содержится вся информация обо всех событиях прошлого, на-
стоящего и программы будущего развития всех объектов, а так же 
механизм памяти в виде мыслеобразов высокоорганизованных су-
ществ. И именно полевая субстанция является источником, опреде-
ляющим содержание всей телесной жизни человека, поэтому жизнь 
человека не кончается по кончине тела. Она остаётся в полевой суб-
станции, и возможно её продолжение в другом теле – реинкарнация. 

Из опытов учёных, проводимых с биополями растений и жи-
вотных следует, что биополе человека – душа – с самого момента 
его зарождения уже является взрослым по своей форме, объёму, 
размерам, как поле проростка лука в опытах С. Мюге полностью 
соответствует взрослой луковице. Пока человек растёт, он посте-
пенно, как бы заполняет отведённые ему при рождении объём и 
форму. Возможно, что этим полем (душой) предопределены не 
только форма, размеры, но и другие, душевные качества человека, 
свойства, черты характера, всё, что составляет образ человека. 

Может быть, душа – это модель, образ человека, в основе которого 
на клеточном уровне заложена абсолютная бесконфликтность и дру-
гие первородные качества человека по Закону Вселенской Любви.  

Взаимодействие полевой субстанции – биополя и тела челове-
ка – телесной субстанции – это и есть комплекс явлений под назва-
нием «жизнь». 

Учёными теоретически и экспериментально показано, что в при-
роде существует всеобщее объединяющее всё поле – торсионное поле, 
которое может быть носителем этой полевой субстанции. Этот новый 
вид полей был обнаружен при изучении физического вакуума. 
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2. СОЗДАТЕЛЬ 
 
 
Большое число учёных разных специальностей, и в прошлые 

времена, и теперь приходили к пониманию того, что так разумно, 
сложно подогнанное всё сущее не могло возникнуть случайно, 
стихийно, что такая мудрость природы создана более мудрым – 
Творцом. 

Этим Творцом, Создателем представляется Сверхразум, Поле.  
Вначале было поле, затем в определённых местах во Вселенной 

создавалось всё.  
Там, где выстраивались необходимые для этого физико-хими-

ческие условия, возникала жизнь и высшее её творение – разумные 
существа. 

На видеоконференции «Наука России. Взгляд в будущее», 
1998 г., «Физический вакуум и торсионные поля» выдающиеся 
российские физики, академики Шипов Геннадий Иванович и Аки-
мов Анатолий Евгеньевич дали в доступном виде информацию о 
последних воззрениях науки о физическом вакууме и торсионных 
полях. Далее, в том числе, и на основе материалов этой конферен-
ции, приводятся некоторые сведения о новой научной парадигме, 
поскольку это имеет непосредственное отношение к нашей теме 
«Создатель». 

Подробнее об этом можно прочитать в книге Г.И. Шипова 
«Теория физического вакуума. Новая парадигма» и в других его 
работах.  

 
 

СЕДЬМОЕ НЕБО 
 
Академик Г.И. Шипов, работавший над созданием теории еди-

ного поля, в конце 80-х гг. XX в. вывел систему уравнений физи-
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ческого вакуума, которые описывают не только известные четыре 
взаимодействия, но и новые поля – поля кручения, или торсион-
ные поля. 

Известны четыре состояния материи: твёрдое тело, жидкости, 
газы и элементарные частицы. 

Физический вакуум современная физика рассматривает как пя-
тое состояние материи. 

Оказалось, что все элементарные частицы рождаются из вакуу-
ма. Вакуум есть некое потенциальное состояние всех видов мате-
рии, своего рода кипящий бульон из элементарных частиц. Анало-
гом физического вакуума в древних физических представлениях 
было понятие великой пустоты, из которой рождается всё и кото-
рая поглощает всё. При аналитическом изучении вакуума был об-
наружен новый тип полей. Эти поля называются торсионными. 
Торсион (torsion) – в переводе с английского языка означает круче-
ние, вращение. Торсионные поля создаются спином – моментом 
вращения электронов, элементарных частиц вокруг своей оси, так 
же и всеми другими вращающимися телами как в микро-, так и в 
макромире – планетами, звёздами, вообще всеми вращающимися 
образованиями. Всё, что в мире вращается, всё излучает или созда-
ёт статические торсионные поля. Так масса порождает гравитаци-
онное поле, заряд – электромагнитное, а торсионное поле является 
третьим полем, независимым ни от массы, ни от заряда. Торсион-
ные поля бывают двух видов – первичные и вторичные. 

Первичные торсионные поля являются шестым уровнем физи-
ческих структур, стоящим над физическим вакуумом – пятым 
уровнем снизу (твёрдое тело – жидкость – газ – элементарные час-
тицы – физический вакуум). Эти поля обладают необычными 
свойствами. В отличие от электромагнитных и гравитационных 
полей, они не переносят энергию. Первичные торсионные поля 
вообще не обладают энергией. Эти поля могут переносить только 
информацию. Попадая в ту область, где эти поля существуют, мы 
чувствуем, что здесь что-то есть. Нам передаётся какая-то инфор-
мация. Первичные торсионные поля изменяют состояние, изменя-
ют информацию, но не изменяют энергию. Но любое изменение 
структуры и состояния торсионного поля влечёт за собой выделе-
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ние или поглощение энергии. Мы можем в результате информаци-
онного воздействия изменить спиновое структурное состояние 
объекта, что не будет требовать энергии, но в результате энергия 
будет выделяться или поглощаться из-за того, что структура пере-
строилась. То есть, изменение спинового состояния объекта влечёт 
за собой его энергетическую перестройку. Информационное воз-
действие само по себе не несёт энергии, но воздействуя на систему, 
на её точку неустойчивого равновесия (точку бифуркации), этот 
сигнал может очень сильно изменить энергетическое состояние 
системы, не неся при этом сам энергии. Примитивный, но нагляд-
ный, бытовой пример. Когда человек для того, чтобы раскрутить 
маховик турбины весом в десятки тонн, просто включает выключа-
тель, которым запускается первичный пусковой механизм, раскру-
чивающий этот маховик. Первичные затраты энергии маленькие, 
но в результате реализуется процесс, который несёт в себе огром-
ное количество энергии. 

Другим очень интересным свойством этих полей является то, 
что они есть везде и всегда. Для них нет понятия распространения 
волн или полей. Если они есть, то они есть во всех точках про-
странства-времени. На основе последних работ учёных различных 
специальностей складывается теоретическое и экспериментальное 
понимание того, что мышление и сознание человека имеют в каче-
стве материального носителя торсионные поля. Человек в процессе 
мышления может воспринимать, преобразовывать и генерировать 
торсионные поля напрямую, без каких-либо дополнительных тех-
нических устройств. И если у некоторых людей есть способность 
настраиваться на информацию, содержащуюся в торсионных полях, 
то это позволяет им заглядывать в прошлое или в будущее.  

Из теории физического вакуума академика Г.И. Шипова, кото-
рая, по сути, является единой теорией поля, вытекает, что торсион-
ные поля распространяются со скоростью, в миллиард раз превы-
шающей скорость света, то есть практически мгновенно в преде-
лах известной нам Вселенной. Третье очень интересное свойство – 
они обладают голографической структурой. Это означает, что если 
в некоторой точке этого поля есть некая информация какого-то ха-
рактера, то она находится сразу во всех точках пространства-
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времени, то есть везде, где есть это поле. Так же как в голографии: 
если мы откалываем кусочек голограммы, то по нему мы можем 
восстановить всю голограмму. Она не будет такой резкой и контра-
стной, но, тем не менее, вся информация об объекте содержится в 
маленькой области пространства. Точно так же и для первичных 
торсионных полей. Ещё одно необычное свойство: торсионные 
поля бывают двух знаков, условно, левое или правое, что опреде-
лено направлением вращения, спином. Так вот, у торсионных по-
лей, в отличие от электромагнетизма, одноимённые поля склады-
ваются, а поля разного знака отталкиваются. Удивительно, что в 
эзотерических представлениях древних Мировой Разум это и есть 
нынешние торсионные поля. 

По теории академика Г.И. Шипова имеется седьмой уровень ре-
альности, который он называет «Абсолютное Ничто». Оно является 
источником всего того, что лежит на нижележащих уровнях. Абсо-
лютное Ничто – это организующее начало, это то, о чём мы ничего 
конкретного не можем сказать, используя нашу двоичную логику. 
Для нас оно выступает как некое сверхсознание, некое организую-
щее начало, обладающее бесконечными творческими способностями. 
Пока нет аналитического аппарата, чтобы на его базе ответить на 
вопрос о некоторых конкретных свойствах этого абсолютного ничто. 
Но оно лежит в основе всего мира и именно оно организует из себя 
все те уровни, которые лежат ниже его, оно само из себя порождает 
весь мир. Пока нет ответа на вопрос, как это происходит, но вся ло-
гика, вся интуиция, всё, что известно на настоящий момент, говорит 
о том, что абсолютное ничто есть начало всех начал. Из него появля-
ется всё, что мы видим вокруг себя. Без каких-либо натяжек Абсо-
лютному Ничто можно придать статус Творца, Создателя, ибо с него 
всё начинается. И это Ничто творит не материю, а планы, мысли, 
идеи, программы. Абсолют, Высшее «Ничто», Творец выше нашего 
понимания. Получается, что ничто – физический вакуум порождает 
весь материальный мир, а это ничто и Мировой Разум в свою оче-
редь порождаются Абсолютным, Высшим Ничто. 

Выявляется очень важное соотношение между этими иерархи-
ческими структурами. 
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Абсолютное ничто – седьмой уровень реальности, «седьмое не-
бо», «Абсолют» – по понятиям древних, содержит в себе некую 
потенциальную матрицу всего, что возможно в природе. Из этой 
среды рождается следующий материальный уровень, шестой, ко-
торый назван первичным торсионным полем, которое уже содер-
жит некую определённость в своей организации. Он может переда-
вать информацию с бесконечно большой скоростью, но не переда-
ёт энергию. Из этой среды рождается следующий, пятый, матери-
альный уровень – физический вакуум (по представлениям древ-
них – эфир), который уже способен рождать из себя частицы, то 
есть вещество. И физический вакуум рождает не какие попало час-
тицы, а вполне определённые и вполне конкретные. Из этого сле-
дует, что физический вакуум определяет дискретную структуру 
возможных вариантов существования материи. Коль скоро сущест-
вует вполне определённый набор возможных вариантов частиц, 
следовательно, может существовать вполне определённый набор 
различных атомов, что известно из таблицы Менделеева, что в 
свою очередь порождает вполне определённый набор уже сложно-
го вещества на молекулярном уровне, вплоть до живого. Кроме 
первичного имеются вторичные торсионные поля, которые возни-
кают в материальном мире. Это поле можно искусственно генери-
ровать и управлять им, создавать новейшие технологии. В 1986 г. 
проводились опыты по передаче двоичной информации с помощью 
торсионного генератора на расстояние 20 км в черте г. Москвы. 
Мощность генератора 30 мВт. В точке приёма интенсивность при-
нятого сигнала была равна тоже 30 мВт. Сигнал абсолютно без по-
терь прошёл через все городские сооружения – каменные, кирпич-
ные, бетонные, металлические. Это значит, что торсионное поле 
без ослабления проникает через любые преграды. Развитие и ис-
пользование торсионных технологий очень перспективно во мно-
гих отраслях, открывает совершенно новые неожиданные возмож-
ности в их развитии, начиная от передачи торсионного сигнала без 
потерь на любые расстояния, ведения разведки полезных ископае-
мых, получения материалов с заданными свойствами и множество 
других не изученных ещё возможностей. Примечательно, что в по-
строении приёмопередающей аппаратуры для торсионных сигна-
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лов широко используются конструктивы на основе золотого сече-
ния, в которых размер высоты составляет 0,618 от длины основа-
ния (как у древних пирамид), что говорит о следующем, более со-
вершенном техническом уровне торсионной техники по сравнению 
с радиоэлектроникой. Биоторсионные системы обладают свойст-
вом самофокусировки. Самофокусировка происходит из-за того, 
что одноимённые торсионные сигналы (оба правого или оба левого 
вращения) притягиваются. 

Семь уровней реальности и новые необычные возможности 
первичных торсионных полей меняют устоявшиеся представления 
о соотношении таких философских понятий, как материальное и 
идеальное, объективное и субъективное, наука и волшебство, на-
учные знания и религия. 

Все материальные (имеющие энергию) и идеальные (безэнерге-
тические) объекты погружены в «абсолютное ничто». Первичные 
торсионные поля выступают как первичные безэнергетические 
возбуждения абсолютного вакуума, порождая материю (твёрдые 
тела, жидкости, газы, элементарные частицы и поля) и информа-
ционное поле, несущее информацию о всех возможных событиях и 
явлениях в прошлом, настоящем и будущем, так как конфигурация 
будущего заложена в свойствах кирпичиков мироздания и в пла-
не – программе Создателя. Именно в информационном поле «ви-
тают» идеи и «заложены» знания обо всём и вся. Первичные тор-
сионные поля посредством информационного поля «управляют» 
рождением материи из вакуума, её развитием в проявленном виде, 
а также взаимодействием информационного поля, как сверхсозна-
ния, с материей. Взаимодействие материи с информационным по-
лем порождает мыслеформы – некоторые устойчивые полевые об-
разования, которые представляют собой своеобразную визитную 
карточку конкретного материального объекта в структуре инфор-
мационного поля. Если определить сознание, как взаимодействие 
материи с информационным полем, то мыслеформы оказываются 
продуктом сознания. Из этого определения следует, что любая ма-
терия обладает сознанием, при этом, чем выше степень взаимодей-
ствия материи с информационным полем, тем выше сознание ма-
терии. В результате взаимодействия живущего на нашей планете 
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человека разумного с информационным полем порождаются новые 
мыслеформы. 

И современная наука – это те мыслеформы, которые были вос-
приняты научным сообществом и проверены в опытах с матери-
альными объектами. Религия всегда основывалась на мыслеформах, 
несущих знания об идеальном как источнике всего проявленного. 
Религиозный опыт ценен тем, что несёт знания об идеальном, о 
верхних этажах реальности. Скорее всего, в недалёком будущем 
наука и религия будут представлять из себя различные разделы 
единого знания и теория вакуума делает первый шаг на этом пути. 

 
 

ЗАКОН ЕСТЕСТВЕННОГО САМОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ – 
ЗАКОН БОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЕНИЯ 

 
Из учебников известно, что всё живое на Земле, а это около пя-

тисот тысяч видов растений и один миллион видов животных, об-
ладают одним общим свойством – способностью самовоспроизве-
дения (репродукции). Самовоспроизведение осуществляется есте-
ственным путём на всех уровнях живого – от клеток, макромоле-
кул до целых организмов. Благодаря этому свойству, клетки, круп-
ные молекулы и сами организмы без внешнего вмешательства са-
мовоспроизводятся, повторяя по строению и свойствам своих ро-
дительских предшественников. Живая клетка актом деления вос-
производит свою копию. Из зёрнышка злака вырастает определён-
ное злаковое растение, дающее те же зёрнышки злака. Из оплодо-
творённой яйцеклетки животного вырастает заданный вид живот-
ного, способного, в свою очередь, порождать новые яйцеклетки и 
так далее. 

Существуют различные способы естественного самовоспроиз-
ведения. 
Бесполовое – почкование – на материнском теле вырастает поч-

ка, которая затем перерастает в новое такое же материнское тело; 
вегетативное (у растений) – черенками, усами, клубнями, листьями 
и другими элементами. При этом у всех потомков генотип иденти-
чен материнскому генотипу.  
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Половое размножение происходит путём слияния двух половых 
клеток – женских яйцеклеток и мужских сперматозоидов, происхо-
дящих от разных особей. Половые клетки несут в себе всю инфор-
мацию, полученную от родителей и определяющую весь ход роста и 
развития будущего организма. Индивидуальное развитие начинается 
с момента слияния яйцеклетки и сперматозоида, в результате чего 
образуется зигота, и заканчивается смертью организма. 

Различаются два периода: 1) эмбриональный период – до рож-
дения, или выхода из яйцевых оболочек; 2) постэмбриональный 
период – от рождения и до смерти организма. 

При этом, как отмечалось ранее, научно установлено, что фор-
мирование здорового жизнеспособного зародыша и его рост не 
происходит в закрытом от внешнего поля пространстве. То есть, 
участие внешнего информационного воздействия на организм на-
чинается уже в формировании зародыша. 

У некоторых животных (черви, пчёлы, осы, муравьи, индейки) 
яйцеклетка может развиваться без оплодотворения. При этом обра-
зуются особи только одного пола – мужского или женского, но ге-
нотип сохраняется. При всех способах самовоспроизведения обя-
зательно передаётся наследственность, благодаря чему обеспечи-
вается продолжение жизни вида при смертности входящих в вид 
особей. Из зерна, семени вырастает материнское растение, дающее 
опять зерно, семя. Из зародышей животных вырастают родитель-
ские особи, которые дают новые зародыши и так далее. Так тыся-
челетиями идёт смена поколений. Однажды зародившаяся жизнь 
на Земле, как биокомплекс, может продолжаться вечно, оставаясь 
молодой, обновляясь с каждым новым поколением. Продолжи-
тельность жизни видов и особей в этом биокомплексе тысячеле-
тиями сбалансированы естественным путём в живые замкнутые 
цепочки, вмешательство в которые может нарушить этот баланс и 
привести к непредсказуемым последствиям.  

Поэтому бессмысленны, а, скорее всего, вредны попытки 
искусственного изменения, как увеличения, так и уменьшения, 
продолжительности жизни особей и видов растений и живот-
ных, в том числе и изменение продолжительности жизни чело-
века, поиски элексира бессмертия. 
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Вечная жизнь особей Создателем не предусмотрена в проекте 
Мироздания. Вечна лишь сама жизнь. 

Никакими наблюдениями, нигде и никогда ещё не удалось 
обнаружить присутствие Творца, Бога в процессах Его Творе-
ния, создания чего-либо, будь то клетка или Вселенная. Но всё 
сущее живёт, успешно функционирует без Его участия. 

Из этого можно предположить, что свойство естественного са-
мовоспроизведения программно заложено Создателем во всё Ми-
роздание. Свойство естественного самовоспроизведения присуще 
не только растительному и животному мирам, а и всем остальным 
природным творениям: минералам, кристаллам, планетным, звёзд-
ным, галактическим и всем другим образованиям. В абсолютно все 
природные творения, формы, явления заложено свойство естест-
венного самовоспроизведения – это объективно, независимо ни от 
чьей воли, непреложно – это всеобщий Закон Естественного Само-
воспроизведения. Формулировка закона: 

Сущность Закона Естественного Самовоспроизведения за-
ключается в том, что все природные явления, формы, творе-
ния как органического, так и неорганического происхождения 
от простейших одноклеточных представителей животного ми-
ра, кристаллов, минералов до планетных, звёздных, галакти-
ческих и других систем и образований самовоспроизводятся 
самостоятельно естественным путём по заложенной Создате-
лем программе без всякого внешнего воздействия.  

Действие этого Закона сотни миллионов лет проявляется на 
примере естественного самовоспроизведения жизни живого био-
комплекса на Земле. 

По этому Закону начинает и заканчивает своё существование 
всё во Вселенной и сама Вселенная. Все, без исключения, матери-
альные создания являются излучателями торсионных полей. 

Торсионные поля, взаимодействуя в физическом вакууме, поро-
ждают элементарные частицы. Элементарные частицы, в свою 
очередь, являются строительным материалом для Мироздания. 

Так замыкается круг естественного самовоспроизведения. 
В основе механизма действия Закона Естественного Самовос-

произведения лежат четыре принципа. 
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Принцип предельности совершенства 
 
По принципу предельности совершенства система является пре-

дельно совершенной, если векторная сумма разнонаправленных 
изменений всех входящих в систему параметров остаётся равной 
нулю. 

Это условие устойчивого, неизменяемого, динамического рав-
новесия, при котором любые изменения всех параметров системы 
взаимно компенсируются. Это наивысшее качество системы, пре-
дельное совершенство, по достижении которого дальнейшее её 
развитие происходит в виде естественного самовоспроизведения. 
Все известные природные создания являются предельно совер-
шенными. Другие создания, если оказывались в процессе Творения 
несовершенными созданиями, были нежизнеспособны и исчезали, 
разрушались, погибали. 

 
 

Принцип пропорциональной соразмерности 
 
Принцип пропорциональной соразмерности заключается в том, 

что во все природные создания уже с самого зарождения заложены 
единые геометрические и числовые пропорции, определяющие их 
форму, пространственное положение, размерные соотношения со-
ставных частей и элементов. Этой универсальной пропорцией яв-
ляется математическая пропорция Φ, которая равна 1,618 (с округ-
лением до трёх цифр после запятой) и называется числом золотого 
сечения, «божественной пропорцией».  

Если на любом отрезке прямой линии поставить точку так, что-
бы отношение большей части отрезка к меньшей части стало равно 
1,618, то и отношение целого отрезка к его большей части тоже 
будет равно 1,618. Эта пропорция была открыта Евклидом около 
300 г. до н.э., наблюдается во всех живых организмах, растениях, 
животных, повсеместно присутствует в греческой архитектуре, 
скульптуре, художественных произведениях, в японских пагодах.  

В тринадцатом веке итальянский математик Фибоначчи открыл, 
что существует последовательность чисел, в которой каждый но-
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вый член, начиная с 1, 1, получается в результате сложения двух 
предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, и так далее. Если в этой по-
следовательности взять любую пару из двух соседних чисел и раз-
делить большее число на меньшее, то результатом будет число, 
близкое к числовой последовательности Φ, а если разделить мень-
шее число на большее, то получится число 0,618. 

Любопытно, что Фибоначчи открыл этот ряд, наблюдая за по-
следовательностью появления ростков ахиллеи (тысячелистника). 
Сначала прорастает один лист, потом на стебельке растения появ-
ляется ещё один листик, потом чуть повыше вырастают два лис-
точка, потом три, потом пять, восемь и так далее. Последователь-
ность Фибоначчи, которая является функцией Φ, доминирует в 
природе, как и сама пропорция Φ. В любом растении, каким бы 
несимметричным и неорганизованным оно не казалось, при про-
стом исследовании его структуры и особенностей роста обнаружи-
вается последовательность Фибоначчи. Пропорция Φ находится во 
всей скелетной системе человека, в отношениях одних частей тела 
к другим. Длина каждой фаланги пальца находится в пропорции Φ 
к следующей фаланге, длина предплечья к длине ладони, длина 
плеча к длине предплечья, длина голени к длине ступни, длина 
бедра к длине голени и так далее. Эта пропорция наблюдается у 
животных, во всех других органических и неорганических струк-
турах. Последовательность Φ может быть представлена в виде 
плоской или объёмной спирали. Если отрезки прямой, равные по 
величине числам ряда Φ, последовательно соединять между собой, 
поворачивая их в плоскости на 90°, а затем плавной кривой соеди-
нить углы полученной ломаной линии, то получится плоская спи-
раль, а если соединяемые отрезки ещё располагать под каким-то 
углом над плоскостью, то получится объёмная спираль. Эти спи-
рали проявляются во многих естественных формах, например, в 
сосновой шишке, цветке георгина, подсолнухе, рогах некоторых 
животных. Оказывается, что и Великая Пирамида выполнена в 
пропорции золотого сечения, отношение её высоты к длине осно-
вания равно 0,618, а величина угла у основания равна 51 градусу 
51 минуте 24 секундам.  
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Если построить треугольник, основанием которого взять диа-
метр Земли, а за высоту принять сумму радиусов Земли и Луны, то 
угол между боковой стороной и основанием этого треугольника 
будет равен 51 градусу 51 минуте 24 секундам, точно так же как и 
угол у основания Великой Пирамиды. Это значит, что размер Зем-
ли гармоничен в пропорции Φ с размером Луны.  

Возможно, эта универсальная пропорция существует и в разме-
рах планет, и в их взаимном расположении в пространстве, и в 
других природных системах. Проявляется последовательность Φ и 
в истории науки, искусства, развитии общества. В науке новое зна-
ние, открытие появляется, как некая сумма двух предыдущих зна-
ний. Одно из них – настоящее, проблемное, которое исследуется. 
Это знание, информация о нём, самовоспроизводится в новом от-
крытии полностью. Другое знание является материнским – преды-
дущим исследуемому, информация о нём составляет 0,618 в объё-
ме информации, содержащемся в новом знании. Сумма этих двух 
знаний в золотосеченной пропорции приводит к появлению нового 
члена последовательности Φ. Так обеспечивается преемственность 
в отраслевых науках. Новые научные отрасли зарождаются из ну-
левых знаний. У истоков новых научных отраслей зачастую могут 
быть и не специалисты, так как знаний нет, информации – 0, и спе-
циалистов нет. Похоже происходит развитие и смена общественно-
экономических формаций в обществе. 

 
 

Принцип невмешательства 
 
Принцип невмешательства заключается в том, что все природ-

ные творения, системы созданы по заложенной программе, которая 
задана свойствами взаимодействующих элементарных частиц – 
кирпичиков Мироздания. 

Свойства полей и элементарных частиц таковы, что в процессе 
материализации природных творений, систем они выполняют 
свои функции одноактно. В дальнейшем функционировании при-
родных созданий эти поля и частицы (Творец) участия не прини-
мают. Они уже превратились в материальные создания, выполни-
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ли свои функции, закончили своё существование, как поля и час-
тицы, и больше в этом процессе не участвуют, и вмешиваться не 
могут, несмотря ни на какие просьбы, молитвы и другие обраще-
ния. Словесным обращением, молитвой человек может влиять 
лишь на свою телесно-полевую сущность, приводить в гармонию 
тело и дух. 

 
 

Принцип естественного саморазрушения, 
самоликвидации 

 
Принцип естественного саморазрушения, самоликвидации за-

ключается в том, что при возникновении какого-либо внешнего 
воздействия, приводящего к необратимому изменению параметров, 
превышающему запас устойчивости системы, векторная сумма 
изменений становится не равной нулю, система разбалансируется 
так, что её восстановление не может произойти без участия Созда-
теля. А участие Создателя не предусмотрено по принципу невме-
шательства, поэтому происходит самоликвидация творения, систе-
мы, ставшей несовершенной. Из этого следует, что никакие 
внешние воздействия, «исправления», «улучшения» природ-
ных творений недопустимы, они приводят к разрушению, са-
моликвидации природных систем. 

Наглядный пример тому – человеческая цивилизация, калеча-
щая природную среду. Но при положительном векторе развития 
система может перейти в другое устойчивое состояние за счёт из-
менчивости других параметров так, что опять восстановится пре-
дельное совершенство творения. Так, например, происходит есте-
ственная саморегуляция соотношения численности полов видов. 

Возможно, при генетическом вмешательстве инопланетной ци-
вилизации в процесс создания человека не была достигнута балан-
сировка по параметрам этого искусственного неприродного творе-
ния. В результате получилось несовершенное создание, требующее 
исправления, без которого оно просто не выживет в природной 
среде нашей планеты, что и подтверждается ходом времени. 
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* * * 
 
Для наглядной очень грубой иллюстрации «кухни Создателя» 

представим себе, что существует гигантский космический строи-
тельный трест, который сооружает Вселенную. Строительство ве-
дётся без оборудования и строительной техники, без рабочих и 
прорабов. Чертежом и инструментом является мысленный образ, 
который появился из Абсолютного Ничто в физическом вакууме. 
Этот образ материализуется во Вселенную строительными кирпи-
чиками, создаваемыми в физическом вакууме вполне определён-
ными элементарными частицами. Создаваемые при этом конструк-
ции имеют полностью законченный вид, предельно совершенны 
так, что никакая их дальнейшая достройка, или улучшение не тре-
буется. Следующей ступенью развития является их естественное 
самовоспроизведение по заложенной Создателем программе. 

Человек в процессе приспособления к природной среде тоже 
создаёт – одежду, жилища, здания, различные сооружения, транс-
портную, энергетическую инфраструктуру, многое другое. 

Но всё, что создаёт человек, тленно, разрушается, имеет срок 
жизни, соизмеримый с продолжительностью жизни самого челове-
ка. Человек вынужден всё созданное, построенное возводить вновь 
и вновь. Никакие человеческие творения, в отличие от природных 
творений, свойством естественного самовоспроизведения не обла-
дают. Человек не может своим творениям придать способность 
«плодиться и размножаться».  

Свойство естественного самовоспроизведения присуще только 
природным творениям, но не человеческим. Поэтому Закон Есте-
ственного Самовоспроизведения является Законом Божественно-
го Творения – фундаментальным законом – одним из главных за-
конов жизни.  

По этому Закону естественным путём самовоспроизводится и 
Сам Высший Разум. 



 

 47 

 
 
 
 

3. МЕСТО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА В МИРОЗДАНИИ 

 
 

С появлением человека на планете было нарушено сбалансиро-
ванное устойчивое равновесие в биокомплексе, обеспечивающее 
естественное самовоспроизведение жизни на Земле на протяжении 
сотен миллионов лет. Во-первых, человеку понадобилось создавать 
свою среду обитания, приспосабливаться к природным условиям, 
своими действиями нарушать это равновесие. 

Во-вторых, особые отличия человека, как существа, способного к 
самосознанию и познанию окружающего мира, позволяют ему обу-
чаться и активно вторгаться в природную среду, целенаправленно её 
менять – улучшать, а, скорее, разрушать, вызывать природные катак-
лизмы. Головной мозг человека, который определяет разумную дея-
тельность клеток, осмысление человеком себя и окружающего мира, 
составляет по массе 2% от общей массы тела, что значительно 
больше, чем у любого другого животного. Но при этом мозг омыва-
ется 15% всей крови человека и потребляет 20% (по другим дан-
ным – 50%) питательных веществ и кислорода. Абсолютная масса 
мозга больше лишь у слонов и китообразных. Соотношение массы 
спинного мозга к головному 1:50 – у человека самое большое из всех 
животных, (у кошек это соотношение 1:1, у низших обезьян – 1:16). 
Мозг содержит сотни миллиардов нейронов (клеток мозга), дина-
мично связанных между собой сотнями триллионов синапсов. Чело-
веческий мозг является устройством, считывающим информацию из 
окружающего мира и может оперировать объёмом информации де-
сятков миллионов томов книг. Используется же это человеком, по 
данным учёных, не более чем на 7%.  

С такой колоссальной избыточностью мозга человек имеет неис-
черпаемый резерв развития, обучения и совершенствования. Зачем 
человеку такие излишества? Не для того ведь, чтобы прокормиться и 
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выжить, как другие животные, не имеющие такой избыточности 
мозга. В природе всё настолько целесообразно упаковано, подогнано, 
что можно предположить, что в таком, пока не востребованном, за-
пасе избыточности мозга кроется какое-то предназначение человека, 
которое ему пока неизвестно, так же неизвестно, как вообще работа-
ет мозг. Известно, что именно человек порождает мыслеформы, 
взаимодействуя посредством мозга с информационным полем. В то 
же время эти мыслеформы, мыслеобразы являются элементами Поля 
Разума, Высшего Разума. Пополнение Поля Разума – это и есть Его 
естественное самовоспроизведение. Попробуем предположить, что 
человек способен быть посредником, через которого естественным 
путём происходит самовоспроизведение Высшего Разума по Закону 
Божественного Творения. За последние 170 тыс. лет на Земле не 
возникло ни одного более разумного или близкого к человеку вида, 
который мог бы претендовать на эту роль. Возможно, обитающие в 
водной среде древние дельфины и киты могли так же быть посред-
никами в этом. Человек в процессе мышления принимает торсион-
ные сигналы, накладывает на них (модулирует) свои мысли, созда-
вая тем самым мыслеформы, которые излучаются и начинают жить 
независимо от мыслящего человека, могут быть принимаемыми дру-
гими мыслящими существами. Таким образом, человек вносит свой 
вклад в пополнение Поля Разума, банка знаний. Человек способен 
при определённых условиях постигать некоторые из этих знаний, 
причём для этого необязательно проводить многолетние исследова-
ния с использованием сложнейшего оборудования. Это похоже на 
работу радара. Человек сформированным с помощью мозга сигна-
лом, содержащим вопрос, сканирует информационное поле в поиске 
ответа на этот вопрос; и у него, почти как на экране радара, появля-
ется ответ – искомый мыслеобраз. Возможно было такое время, о 
чём повествуется в древних легендах, когда человек понимал язык 
всех животных и растений – то есть обладал свойством общаться с 
помощью мыслеобразов. Потом появилась языково-словесная форма 
общения. 

Мыслеформы, мыслеобразы, порождённые человеком, стано-
вятся доступными всем разумным существам элементами Мирово-
го Разума, наполняют Его жизнь. 
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Жизнь Разума на Земле и Вселенной существует в виде поля 
мыслеобразов, – первичных от Создателя, зарождаемых наподобие 
капелек росы, как бы из ничего, что также похоже на появление 
элементарных частиц из вакуума, и вторичных мыслеобразов – по-
полняемых от человека разумного и других мыслящих созданий. 
Так через человека разумного происходит наполнение мыслеобра-
зами Поля Разума, происходит естественное самовоспроизведение 
жизни Высшего Разума. Это и есть место и предназначение че-
ловека в Мироздании, представлять Разум на Земле – быть 
помощником, сотрудником Создателя, участником процесса 
естественного самовоспроизведения Высшего Разума. При этом 
жизнь человека, как телесно-полевая сущность, практически пол-
ностью управляется полевой субстанцией, мировым информаци-
онным полем – Высшим Разумом, принадлежит ему, является его 
элементом, частичкой. 
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4. СОБСТВЕННИЧЕСТВО 
 

Для того чтобы понять причину конфликта человека с окру-
жающим миром, в предыдущем изложении рассмотрены:  

– появление и опыт развития религиозных и научных представ-
лений у человека, знаний о Природе, Боге;  

– телесно-полевая сущность;  
– проявления Закона Божественного Творения;  
– место и предназначение человека в Мироздании.  
Из этого пока не выявлено никаких оснований для вражды че-

ловека с окружающим миром и он может и должен существовать в 
согласии со всеми природными творениями.  

Однако потом, при создании среды обитания у человека обна-
руживается такое качество, которое отсутствует у других природ-
ных созданий на планете. Это качество – приверженность к собст-
венничеству, владению чем-либо, накопительству. Человек захотел 
иметь больше, чем ему необходимо для удовлетворения естествен-
ных потребностей. 

По П.-Ж. Прудону: «Собственность – это кража, если одно лицо 
владеет вещью, то другое лишено возможности её иметь». Иисус 
Христос, Будда, все пророки, провозвестники, великие святые счи-
тали собственность пороком, противным природе человека. 

 
 

СОБСТВЕННИЧЕСТВО – ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ 
НЕЗРЕЛОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
В процессе создания среды обитания проявилось свойство че-

ловека, отличающее его от других животных – это собственниче-
ство и связанное с ним чрезмерное накопительство, обогащение, 
жадность, зависть, жестокость. Эти отличительные черты человека 
накладывают негативный отпечаток на всю его деятельность в 
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природе и обществе. С такими качествами человек не смог бес-
конфликтно существовать в природе и в обществе себе подобных. 
Становлению этих человеческих пороков поспособствовала идео-
логия библейского Второзакония, по которой евреи благословля-
ются на ростовщическое закабаление других народов. 

Вот эти наставления: 
«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни 

чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу от-
давай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь 
Бог твой благословил тебя во всём, что делается твоими рука-
ми на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею».  
Второзаконие 23: 19,20.  
«И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не бу-

дешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими на-
родами, а они над тобой не будут господствовать».  
Второзаконие 15:6. 
«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари 

их будут служить тебе. 
...И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни 

днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние наро-
дов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, кото-
рые не захотят служить тебе, – погибнут и такие народы со-
вершенно истребятся». 
Исайя, 60:10-12.  
Такова мощь ростовщичества. Эта рабовладельческая идеология 

довлеет над народами на протяжении тысячелетий и поныне. Она 
лежит в основе мировой финансовой системы и региональной за-
падной цивилизации, объединяющей в себе страны Западной Евро-
пы, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и ряд других стран. 
Общественный уклад в странах этой цивилизации зиждется на соб-
ственническом восприятии мира, на том, что надо накопить и при-
своить, и как можно больше, не сообразуясь с разумными потребно-
стями нормального человека. В результате общество разделилось на 
5% сверхбогатых, владеющих более половины всех богатств Земли и 
попавших к ним в зависимость остальных. На вершине глобальной 
финансовой пирамиды находятся 22 наследственных клана: Рот-
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шильд, Варбург, Монтефьоре, Мендель, Дюпон, Оппенгеймер, 
Бляйхроде, Морган, Меллон, Валленберг, Крупп, Флип, Коэн, Сас-
сун, Гольдшмидт, Гейне, Рокфеллер и некоторые другие. Погоня за 
наживой опускает человека до такого состояния, что он готов пре-
ступить любые нормы морали и нравственности, чтобы разбогатеть, 
завладеть вещами, порой ему не нужными. 

Люди поставлены в условия непрерывного, всё нарастающего 
потребления всего и вся, с одной стороны, и необходимости уско-
рения роста производства для удовлетворения этих потребностей, 
с другой. Сбой в потреблении приводит к остановке производства, 
наступает общественный коллапс, безработица, обнищание. В этом 
обществе нет понимания того, что человеку нужна лишь среда 
обитания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельно-
сти. А жадность, излишнее накопительство одних в обществе об-
рекает других на полунищенское существование.  

В природном животном мире все виды обходятся, как правило, 
без накопления чего-либо впрок, сверх естественных потребностей. 
У них нет излишков, поэтому нет «богатых», нет «бедных». На этом 
основано естественное сосуществование всех видов растительного и 
животного миров в природе – жизнь на Земле. Эта естественно сба-
лансированная жизнь существовала на Земле сотни миллионов лет 
до человека. Но человек, по жадности, может её погубить.  

Идеология собственничества, обогащения привела человека к 
конфликту со всем окружающим миром, в котором эти качества 
отсутствуют. В человеческих отношениях возобладала жёсткая 
конкурентная борьба, вражда, войны за передел собственности.  

Не будет мира на Земле, пока есть хотя бы малейшие проявле-
ния этого чуждого природе мировоззрения. Жажда наживы, фети-
шизация денег, товаров, наращивание производства под давлением 
растущих деградационных потребностей, необратимость измене-
ний в природе от вмешательства человека, хищническое истребле-
ние природных ресурсов ведут к глобальной катастрофе на планете. 
Её приближение уже признаётся видными учёными. Вот цена, ко-
торую человечество платит за заблуждение относительно истинной 
ценности так называемого богатства. 
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Человек никак не может понять, наконец, насколько он обедняет 
себя, отдаваясь химере обогащения. Пока общественное устройст-
во, очень грубо, но наглядно, можно уподобить свиному корыту, у 
которого беспрерывно суетятся человеки, считающие себя разум-
ными. Люди сами устроили себе такую жизнь и никак не могут 
оторваться от корыта, осмотреться, одуматься и понять, что они 
люди – человеки, и, что всем всего хватит.  

Человеку надо, всего лишь, отказаться от излишнего обогаще-
ния и по-новому взглянуть на мир. Высокий индустриальный 
уровень, достигнутый богатыми странами западной технологиче-
ской цивилизации и развивающимися странами, показывает, что 
нормальное жизнеобеспечение всего населения Земли возможно, 
если исключить войны, излишнее потребление, ростовщическое 
обогащение.  

По мере осознания своего места и предназначения в мирозда-
нии у человека появляется новое мировоззрение Опыт прежних 
цивилизаций всех эпох в виде вечных непреходящих истин сохра-
нился на Земле, как кладезь Вселенской мудрости.  

Людям это даётся как первичное знание, основанное на вере, 
знание от богов, пророков, просветлённых личностей, интуитивное 
знание. У каждого народа на своём языке существует осмысление 
и истолкование этих истин в виде религий. Эти вечные истины ле-
жат в основе всех религий. Они являются базовыми принципами, 
объединяющими общечеловеческие духовные ценности в единый 
Вселенский Закон Божий. 

Закон Божий оберегает людей от ошибок прежних эпох, по-
могает адекватно воспринимать окружающий мир, жить с ним в 
ладу. Человечество не имеет достаточных знаний о глубинных 
природных процессах и влиянии своего воздействия на природу, 
поэтому нуждается в подсказках мирового опыта. Пренебреже-
ние подсказками Вселенской мудрости неминуемо ведёт к не-
предвиденным катастрофическим последствиям в природе и об-
ществе. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЙНА 
 
Нынешняя цивилизация западного образца существует не на ба-

зовых вечных истинах Вселенского Закона Божьего, а на наставле-
ниях библейского Второзакония, на поклонении не Богу, а золото-
му тельцу, ростовщичеству.  

В этой цивилизации провозглашена приверженность принципам 
демократических свобод, но свобода доведена до абсурда вседозво-
ленности во всём, неприятия никаких нравственных норм и правил, 
мешающих достижению высшей цели потребительского общества – 
владению собственностью. И карикатурами осквернять святыни – 
это тоже у них свобода. Практически нарушаются все Десять запо-
ведей, хотя эти страны относят себя к христианскому миру:  

– единобожие у них – это, на самом деле, многобожие, отрица-
ние Бога, неверие, скрытое или явное богоотступничество, челове-
коугодие; 

– вместо щедрости, воздержания, смирения – гордыня и тще-
славие; 

– вместо почитания родителей – полное непочтение, неуваже-
ние к старшим и родителям; 

– вместо «не убий» – ненависть, злоба, зависть, преступные, ду-
ховные убийства, постоянные войны за передел собственности; 

– вместо «не прелюбодействуй» – вакханалия сексуальных из-
вращений, осуждаемых всеми религиями нетрадиционных поло-
вых отношений (мужеложество, лесбиянство и другие), проповедь 
полной вседозволенности, навязывание другим народам этих из-
вращений под видом достижений в развитии личных свобод; 

– вместо «не воруй» – грабёж, взяточничество, тунеядство, об-
ман; 

– процветает клевета, злословие, наговоры, лжесвидетельства, 
осуждение невинных; 

– вместо «не желай ничего чужого... не завидуй» – зависть, раз-
гул земных страстей, супружеская неверность, ростовщическое 
обогащение. 

Также обстоит дело и с демократическими принципами обще-
ственного устройства. 
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На самом деле, как показывает жизнь, демократическое обще-
ство в его зрелом виде, декларируемое, как верх совершенства, 
представляет собой крайне неэффективное общественное устрой-
ство, не способное реализовать провозглашённые принципы, а 
лишь порождающее социальные конфликты, неравенство, неста-
бильность, неуправляемость. 

Ещё Платон считал, что в обществе, превышающем пять тысяч 
человек, демократии неизбежно превращаются в плутократии.  

Выборность, как основа демократии, не позволяет выбрать эф-
фективную власть достойных управленцев из-за того, что у наро-
да – избирателей нет объективной информации о том, кого выби-
рают, и достаточной профессиональной подготовки в предмете вы-
бора. Получается, что некомпетентные избиратели голосуют за 
случайных, но напористых кандидатов, идущих во власть в своих 
узкокорыстных целях.  

Ограничение сроков правления является ещё одним абсурдом. За 
короткое время ни одна управляющая команда не успевает реализо-
вать долгосрочные проекты и программы. Временщики во власти – 
это коррупция, казнокрадство, но, никоим образом, не служение на-
роду. Ни Иван Грозный, ни Пётр I, ни Екатерина II, ни И.В. Сталин за 
5–10 лет правления не успели бы ничего сделать для страны. 

Демократизация общественного устройства неизбежно сопро-
вождается полным разрушением нравственности. В этом обществе 
главенствующим интересом становится любым способом «съесть» 
своего ближнего, или он «съест» тебя, если зазеваешься, как в кры-
сином королевстве. Крепкая сильная крыса, посаженная в клетку и 
лишённая пищи, постепенно приучается поедать подбрасываемых 
ей в клетку сородичей – становится крысоедом. Выпущенная на 
волю, она продолжала уже привычно этим заниматься, но потом не 
открыто нападать и пожирать, а делать это втайне от общества, за-
манив свою жертву в укромное место и там пожирать.  

Когда у крысиного сообщества не оставалось сомнений, что 
среди них завёлся волк в овечьей шкуре, крысиный «король», кры-
сы всегда уходили с этого места. Они словно боялись стать такими 
же, возникнет общество без тормозов, безнравственное общество 
потребителей, разрушится механизм социальной защиты и тогда 
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погибнут все. Если крысы вовремя не покидают место, где появил-
ся крысоед, болезнь разрушения крысиной инстинктивной нравст-
венности распространяется на всё крысиное сообщество. Они все-
гда именно уходят, хотя могли бы и уничтожить «короля». Ин-
стинкт подсказывал им, что крысиная элита при убийстве «короля» 
сама может заразиться его порочностью и жизнь сообщества тогда 
превратится в постоянную войну друг с другом. 

В человеческом обществе эта болезнь разрушения нравственно-
сти протекает под прикрытием различных общественно-полезных 
идей и устремлений, демократического заморачивания, оболвани-
вания людей обещаниями лучшей жизни, но суть от этого не меня-
ется. Нравственно расторможенных крысиных королей становится 
всё больше. Не имея принципов, они быстро побеждают традици-
онную элиту, придают новому порядку статус справедливости и 
законности. Общество превращается в крысиное королевство. 
Полнее это описано во второй книге «Проект Россия. Выбор пути», 
изд-во «Эксмо». 2008 г.  

И принципы такой дурно пахнущей крысиной демократии за-
падная цивилизация агрессивно навязывает другим странам и на-
родам. Используется и оружие массового финансового поражения, 
и развращение населения через массированную обработку созна-
ния информационными средствами, подменяющими правду ложью, 
и создание пятой колонны, и «цветные» революции, и революции 
зонтиков, и вооружённая военная интервенция и многое другое. 
Такую демократию западная цивилизация принесла в Ливию, Ирак, 
в другие арабские страны, в Афганистан, в Югославию, готовит 
Среднеазиатские республики, уничтожает Сирию. Обкладывается 
Венесуэла, подвергается различным санкциям Иран. 

В результате устроенного при прямой поддержке США и Евро-
союза государственного переворота на Украине власть захватили 
националисты и там проводят «демократические» преобразования; 
ведётся планомерное истребление народа, не принявшего фашист-
ский режим.  

Гигантские транснациональные корпорации (ТНК) Запада, ми-
ровая финансовая олигархия, внедряя в массовое сознание вирус 
потребительства. колонизируют по-новому народы, попавшие к 
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ним в экономическую зависимость, разрушают их государствен-
ность, общественный уклад, производство, порождают массовую 
безработицу, нищету, обостряют до взрывоопасного состояния со-
циальные конфликты. 

При этом из мировой истории вычеркнуты и попираются тыся-
челетние традиции и достижения других народов и стран. 

Например, цивилизация, сформировавшаяся к III тысячелетию 
до н.э. на Древнем Востоке, в Древней Индии, Китае, Вавилоне, 
Древнем Египте традиционно ориентирована на единение и мир-
ное сосуществование с природой, сосредоточена на внутренней 
духовной жизни.  

Около двадцати тысячелетий существует древнейшая право-
славно-славянская евразийская цивилизация, хранящая высоко-
нравственные традиции и принципы взаимоотношений с Боже-
ственной сущностью Природы и человека, мирного уживания с 
окружающим миром. Страны и народы этих цивилизаций более 
привержены бесконфликтному сосуществованию с окружающим 
миром, но искусственно разъединены духовно, уступают бога-
тому Западу по уровню индустриального развития и потребле-
ния, порой не имеют достаточного вооружения для защиты от 
агрессии. 

История показывает, что вмешательство Запада в любую страну 
приводит к разрушению её государственности. 

Технология отработана: провоцирование и разжигание любых, 
самых малейших, низменных, внутрисоциальных конфликтов в 
обществе, доведение протестных выступлений до состояния гра-
жданской войны, введение миротворческих сил для умиротворе-
ния и «борьбы с терроризмом» с последующей «демократизаци-
ей» по западному образцу, неоколонизацией. Повсеместно возни-
кают террористические группировки, а потом для их подавления 
оккупируются, «точечно» разрушаются целые страны. По реше-
нию США террористическими могут быть объявлены и подверг-
нуты нападению любые народы и всё это для защиты «жизнен-
ных интересов» США и стран этих народов. США объявили себя 
гарантом демократии в мире. Военные расходы США составляют 
половину суммарных расходов на эти цели всех стран мира. По 
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всей Земле размещены сотни американских военных баз (800 на 
территории 128 стран). Западная цивилизация находится в посто-
янной готовности спровоцировать состояние необъявленной вой-
ны практически со всеми неугодными ей народами. Рецидивы 
глобальной войны возникают на всех континентах, морях, океа-
нах, в околоземном пространстве, в космосе с применением всех 
видов оружия массового поражения, в том числе, запрещённых 
международными конвенциями – бактериологического, климати-
ческого, химического. В последние десятилетия всё более широ-
ко и активно ведётся скрытная информационная война, в которой 
используются все новейшие научные достижения в области ин-
формационного и психологического воздействия на человека. 
В этой войне не существует границ, поражается всё информаци-
онное пространство, загрязняется поле Разума, в результате чего 
разрушается, зомбируется сознание народов, в том числе и в пер-
вую очередь собственного народа, находящегося в эпицентре это-
го пространства. Нарушается объективность восприятия дейст-
вительности всеми общественными и политическими организа-
циями.  

Такие важные международные органы, как ООН, Совет Безо-
пасности ООН и все остальные, информационно зашорены и не 
имеют возможности принимать адекватные решения ни по одно-
му вопросу. Эти организации и «свободные» СМИ практически 
обслуживают и узаконивают всё вероломство и агрессию воинст-
вующего Запада. Используется какой-нибудь вымышленный факт 
нарушения каких-либо международных норм, откровенная ложь, 
которые потом выдвигаются как предлог для вмешательства во 
внутренние дела любой страны и агрессии. И все эти междуна-
родные организации находят ей оправдание. Практика последних 
десятилетий это наглядно показывает по всему миру: в Ираке, 
Ливии, Югославии, Сирии, на Украине и в других странах. На 
последних испытаниях западная цивилизация агонизирует, ис-
требляет природу, навязывает своё управление всем народам, ве-
дёт постоянные войны на планете. Результаты испытаний оче-
видны – система во всех планах нежизнеспособна, и основатели 
это признают. Увлечение золотым тельцом оказалось губитель-
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ными и для человека, и для природы и ведёт к глобальной катаст-
рофе. Приговор уже вынесен Главным Судьёй – Временем, и ис-
полнять приговор по Закону Божественного Творения будет себе 
сама приговорённая цивилизация. 

Это будет вписано во Вселенский Разум как роковая ошибка че-
ловечества, не дозревшего до понимания Закона Божьего, пренеб-
регшего извечными духовными человеческими ценностями. 
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5. ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
 
 

«Я вижу голую, пустую, сгоревшую Землю.  
И по ней идёт кучка людей, как тень.  

Чтобы исправить будущее надо  
поменять сознание людей» 

Ванга 

 
ЧЕЛОВЕК СОВЕРШЕННЫЙ 

 
Единственная сила, которая способна остановить глобальную 

катастрофу – это человек, но человек нового мировоззрения. Люди 
могут уцелеть и построить для себя другую цивилизацию на пла-
нете, если прозреют до осознания своей разумности и таковой ис-
ключительности в животном мире, совершат мировоззренческий 
исход, победят заразу потребительства, откажутся от старого жиз-
ненного уклада и начнут жить по-новому. Это будет уже иное, со-
вершенное человечество. 

Могут пробудиться и начать строить новую жизнь страны и на-
роды древней православно-славянской цивилизации, страны Древ-
него Востока, Азии, Африки и другие. 

 
 

ЧЕЛОВЕК СОВЕРШЕННЫЙ – НОВАЯ СТУПЕНЬ 
В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
В отличие от других представителей животного мира, сущест-

вующих в естественных природных условиях, человеку приходится 
создавать специальную среду – среду обитания: строить жилища, 
производить пищу, одежду и многое другое. Лишь подстраивая при-
родную среду под свои нужды, человек становится, как бы, в равные 
условия со всеми другими животными по возможности выживания 
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на планете. Почему как бы? Потому что условия существования в 
создаваемой человеком среде носят качественно иной характер, не-
жели условия в естественной природной среде для всех остальных 
животных. У человека не получается создание условий, адекватных 
потребностям. Среда обитания получается обильной для одних, не-
многих, и скудной для других – значительного большинства населе-
ния планеты. Человек не научился организовывать производство 
равномерно, бескризисно. Периодические сбои в процессе неуправ-
ляемого рыночного товарообмена, вызванные разбалансом потреб-
ления и производства или намеренным изъятием обменного товара 
(денег) из обращения, действуют как стихийное бедствие для насе-
ления. При этом бедные ещё больше беднеют из-за остановки про-
изводства, потери работы и средств существования, а богатые бога-
теют, скупая все обанкротившиеся производства за бесценок на 
деньги, выведенные из обращения. Потребительский ажиотаж, по-
гоня за получением прибыли любой ценой, жестокая конкурентная 
борьба товаропроизводителей истощают природные ресурсы, раз-
рушают естественно сбалансированную природную среду. Настало 
время понять, что невозможно приспособить природную среду к 
нуждам человека без изменения самого человека, его запросов и по-
требностей. Человеку пора меняться самому, искоренять в своём 
существе черты, чуждые другим природным тварям, всё то, что ме-
шает ему в течение многих тысячелетий наладить бесконфликтное 
существование в природной среде и в человеческом обществе. Чело-
веку разумному надо подняться на новую ступень своего развития – 
стать совершенным, как все другие природные творения. И сделать 
это может и должен только сам человек, индивидуальными усилия-
ми каждый. Бог не поможет, Он сделал для человека всё. Дальше Он 
не вмешивается по Закону Естественного Самовоспроизведения. 
Только искореняя свои пороки, вернувшись к мировым общечелове-
ческим ценностям, человек может достичь нового качества, без это-
го ему на Земле не выжить. Попытки победить природу – это безум-
ство, такое уже было на планете. 
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА СОВЕРШЕННОГО 
 
Поиск путей достижения человеческого совершенства ведётся в 

тысячелетиях истории. Величайшие умы человечества от глубокой 
древности и поныне в своих учениях боролись за искоренение чело-
веческих пороков, написаны тысячи книг, этому отданы тысячи жиз-
ней. Образ человека совершенного, наконец, вырисовывается из ре-
лигиозных и научных представлений, составляющих основы предла-
гаемого нового мировоззрения. Человек совершенный – это новая 
ступень в развитии человека. Отличие человека совершенного от че-
ловека разумного не в физическом развитии, а в новом духовном об-
лике.  

Человек совершенный – это перерождённый в духе человек ра-
зумный. 

В самых общих чертах, это: 
– человек осознаёт своё место и предназначение в Мирозда-

нии – быть сотрудником Создателя в процессе естественного само-
воспроизведения Высшего Разума; 

– он является в большей степени духовной сущностью, нежели 
телесной; 

– живёт в Разуме, Духе, пополняя мыслеобразами поле Разума; 
– следует Закону Вселенской Любви; 
– свободен от собственничества; 
– совершенствуется в познании Создателя, Природы, Человека, 

Мироздания; 
– создаёт совершенное человеческое общество, без собственни-

чества, вражды и других порождённых им пороков. 
 
 

Не в теле едином 
 
Лев Толстой в предисловии к переведённой на русский язык 

книге Лао-цзы в 1913 г. писал, что основой учений всех великих 
истинных религий является представление о человеке, осознаю-
щем себя не только «...телесной личностью, отделённой от всего 
остального и желающей блага только себе одному, ...но ещё и бес-
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телесным духом, таким же, какой живёт во всяком существе и даёт 
жизнь и благо всему миру. Человек может жить для тела или для 
духа. Живи человек для тела – и жизнь – горе, потому что тело 
страдает, болеет, умирает. Живи для души – и жизнь – благо, пото-
му что для души нет ни страданий, ни болезней, ни смерти. И по-
тому для того, чтобы жизнь человека была не горем, а благом, че-
ловеку нужно научиться жить не для тела, а для духа». 

Информационное соотношение в телесно-полевой сущности 
человека – поля и человека – тела, как планеты Земля к маковому 
зёрнышку, означает, что главная жизнедеятельность человека осу-
ществляется в полевой субстанции, в поле, в духе, а не в теле, пло-
ти. Поэтому неизбежно должно произойти перерождение человека 
в духе, наступит переход от жизни в плоти к жизни в духе. Тогда 
главным станет развитие интеллекта, наук, познание. А среда оби-
тания будет создаваться как побочный результат научно-
технического творчества человека. 

Каждый индивидуальными усилиями находит свой путь к пере-
рождению. 

Человек наделён способностью в процессе мышления принимать 
мыслеформы из информационного пространства напрямую без ка-
ких-либо технических устройств. Но как при техническом приёме 
сигналов необходима настройка теле-радио или другого приёмника, 
для поиска нужной волны, подавления шумов и иные меры, так и 
человеку требуются необходимые усилия для осуществления каче-
ственного приёма и различения мыслеобраза в шумах. Необходимо 
исключить помехи, освободиться от повседневных забот, отвлекаю-
щих мыслей и ощущений, полностью расслабиться, уединиться. Ве-
ликие Сергий Радонежский, Серафим Саровский и другие святые 
искали уединение, жили в скитах вдали от людей и мирской суеты и 
так общались с Полем Разума, жили в духе. Так Иисус Христос ухо-
дил от людей для общения с Создателем, так и Будда в уединении 
искал просветления. Надо представить себя, свою телесную сущ-
ность малым маковым зёрнышком, а духовную составляющую – 
размерами с планету и мысленно переместиться в эту духовную 
часть своей сущности. При этом вызвать в себе ощущение соприча-
стности к духу, переместиться в Поле Разума и листать там Книгу 
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Мыслеобразов. В этой Книге есть ответы на все вопросы, надо толь-
ко научиться к Ней обращаться, чётко представлять суть вопроса, 
уметь сосредоточиться на проблеме. Надо глубоко прочувствовать, 
осознать величие духа и ничтожность, второстепенность суеты во-
круг тела и постоянно хранить в себе это осознание, руководство-
ваться им в жизни. Тогда всё представляется совсем в ином свете, 
появляются подсказки, приходит понимание вечности, Вселенской 
Любви, истинного смысла жизни. 

 
 

Отношение к природе к человеку 
 
В основе отношения человека совершенного к природе, к чело-

веку проявится заложенная Создателем уже на клеточном уровне 
любовь. Это означает абсолютно бесконфликтное сосуществование, 
не причинение никому никакого зла, никаких действий, могущих 
вызвать дискомфортное состояние, создать помеху для нормально-
го существования кому-либо, чему-либо.  

«Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними», – золотое правило. 

 
 

От материального обогащения к духовному 
 
Самые совершенные представители рода человеческого – про-

светлённые личности, пророки, провидцы, великие святые Иисус 
Христос, Будда и другие проповедовали полный отказ от владения 
чем-либо, считали материальное обогащение, накопительство не-
достойным человека разумного. В природе, в естественных усло-
виях это проявляется только у человека и лишь у некоторых жи-
вотных, делающих сезонные запасы (белочки, например). Человек, 
озабоченный собственничеством, накоплением, уже этим вступает 
в конфликт, в противоречие с окружающим миром. Со временем 
эти отношения принимают всё более разрушительный характер 
противостояния и для окружающей среды, и для человека. У чело-
века единственный способ гармонизации отношений с природой – 
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отказаться от собственничества. Жизнь в Разуме, в Духе лишает 
всякого смысла материальное обогащение. Главным становится 
обогащение знаниями, духовное обогащение, обогащение от Бога. 
Освободившись от пут материального обогащения, человек стано-
вится независимым от потребительской суеты, от притязаний раз-
личных собственнических структур. Человек приобретает посто-
янный иммунитет от собственнического рабства. 

 
 

Предел совершенства 
 
По Закону Естественного Самовоспроизведения всё в природе, 

все природные создания предельно совершенны и обладают спо-
собностью самовоспроизводиться естественным путём. В человеке 
на Земле проявилось столько пороков, что до совершенства ему 
далеко. Человек не является предельно совершенным созданием, 
возможно, по причине своего неприродного, полуземного, полу-
космического происхождения. Человек далёк от совершенства, 
подвержен порокам, не свойственным другим природным создани-
ям. Для человека, как разумного существа, участника процесса ес-
тественного самовоспроизведения Высшего Разума, пределом со-
вершенства могло бы стать достижение им такого качественного 
уровня, при котором у него появилась бы способность творить по 
Закону Естественного Самовоспроизведения. При этом всё, созда-
ваемое человеком совершенным, могло бы естественным путём 
самовоспроизводиться по заложенной программе, как это происхо-
дит в природе. Пока же стоит вопрос о совершенствовании челове-
ка вообще, Для выживания на Земле человеку предстоит самостоя-
тельно совершенствоваться, искоренить присущие ему пороки, 
чтобы не допустить истребления природной среды и самоуничто-
жения цивилизации. 

 
 

Новое отношение к Богу – Создателю 
 
В отношении человека к Создателю вместо пассивного покло-

нения приходит разумное служение своему предназначению. 



 

 66 

Смыслом жизни человека становится взаимодействие с Полем Ра-
зума – приём, осмысление мыслеобразов, работа с ними, естест-
венная передача возникших у человека мыслеобразований в Поле 
Разума. Это и есть проявление жизни в Разуме, пополнение его 
Поля. А чтобы не стать источником незрелых, негативных мысле-
образов, человек должен совершенствоваться, управлять собой. 
Его мысли, намерения, как и поступки, должны быть чисты и не-
порочны. Мыслеобразы, излучённые человеком, живут в Поле Ра-
зума, становятся доступными для всех разумных существ. По 
свойству торсионных сигналов, которые являются носителями 
мыслей, подобное притягивается подобным. Негативные, пороч-
ные мысли, накапливаясь, объединяясь, могут оказывать отрица-
тельное, разрушающее действие на окружающую среду. Положи-
тельные мысли, наоборот, формируют созидательную благоприят-
ную атмосферу.  

От каждого человека остаётся информационный след в Поле Ра-
зума в виде индивидуальных мыслеобразований, запечатлевших 
все прижизненные поступки, мысли, намерения. 

Там есть и ад – если жизнь была в пороке, в жестокости, вражде, 
зависти, или в другом негативе; есть и рай – если жизнь была по-
священа общечеловеческим ценностям – любви, добру, милосер-
дию и другим. И, по мнению известного философа А.К. Манеева, 
после смерти физического тела возможно его воссоздание (воскре-
сение) по той информации, которая содержится в оставшемся от 
человека биополе. Информационное поле Вселенной является био-
логическим, потому что в нём содержится информация о живом 
веществе. Живое во Вселенной вечно, как и сама Вселенная. 
Жизнь зарождается от биологического поля. Она вспыхивает «как 
костёр» там, где возникают необходимые для этого условия. При 
этом по В.И. Вернадскому, количество биомассы во Вселенной ос-
таётся неизменным. Живое вещество только в нашей Галактике – 
это 1052 клеток. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА СОВЕРШЕННОГО 

 
Исторически новые религиозные верования появлялись с пе-

риодичностью два – три тысячелетия. Из древних религий в чет-
вёртом тысячелетии до н.э. был культ Бога Митры – Бога Солнца. 
Бог Митра входил в число самых почитаемых богов в Средней 
Азии, Северной Индии.  

Это нашло отражение в Ведах и в Авесте – учении Зороастры 
во втором тысячелетии до н.э., проповедовавшем духовное совер-
шенствование. Зороастризм был вытеснен исламом  

После индуизма и на смену ему пришёл буддизм, хотя остался и 
индуизм. 

За Ветхозаветским учением возникло христианство, но остался 
и иудаизм. Обряды и идеи в христианстве и митраизме имеют мно-
го общего. В митраизме, как и в христианстве, существовало при-
чащение, крещение. Даже день рождения бога Митры 25 декабря – 
день зимнего солнцестояния, как и день рождения Иисуса Христа. 
Митраизм был очень похож по форме и сути на христианство. На-
пример, Митра, как и Христос, считался посредником между Бо-
гом и людьми. 

Тайная Вечеря Христа является аналогом Священной трапезы – 
пира Митры и его помощников. Митра, сын верховного бога Муд-
рого Господа, творил его волю. Такую же миссию исполнял и Хри-
стос. Митра и Христос боролись со злом, со всякой несправедли-
востью.  

После окончания своей миссии на Земле Митра вознёсся на не-
бо к своему отцу Мудрому Господу. Христос также после того, как 
исполнил волю Всевышнего, вознёсся на небо к Богу-Отцу. 

Митраисты, как и христиане, считали себя братьями. Практически 
эти учения – близнецы-братья. Но между христианством и митраиз-
мом велась очень ожесточённая борьба. Христианская чиновничья 
верхушка в борьбе за увеличение количества верующих жестоко и 
изощрённо осуществляла гонения на своих конкурентов. Межрели-
гиозные отношения были поражены корыстолюбием, имуществен-
ным обогащением, что во многом послужило причиной искажения 
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учения Христа его последователями. В своё время Лев Толстой был 
отлучён от церкви за то, что нашёл в Библии много несоответствий с 
первоисточником и написал её исправленный текст. 

Сменяемость и множественность религиозных верований явля-
ются признаками того, что в них пока отсутствует единое пред-
ставление о Создателе, Мире, хотя основой всех религий является 
Вселенский Закон Божий. У какой религии представления наибо-
лее адекватны можно судить, в основном, по числу приверженцев, 
по степени массовости религий. 

По числу последователей самыми массовыми религиями, по 
данным ООН на 2006 г., являются: христианство – 1 780 млн при-
верженцев, ислам – 1050 млн, индуизм – 720 млн. Другие религии 
вместе имеют около 740 млн приверженцев. Из существующих 
религий одной из древнейших является иудаизм – около 18 млн 
верующих евреев. Иудеи в течение полутора тысяч лет создавали 
своё святое писание – Ветхий Завет, в котором Бог благословляет 
евреев на господство, другие народы на рабство. Создатель не мог 
дать такое благословение, для него все народы равны. По Его зако-
нам цивилизация, основанная на идеологии порабощения, несо-
вершенна и сама себя уничтожает. Это уже проявляется в происхо-
дящей деградации человека и общества. 

Спустя 600 лет этот талантливый народ дал миру новое религи-
озное учение – христианское – Новый Завет. 

А ещё через 600 лет пророком Мухаммедом был составлен Ко-
ран – святое писание ислама, имеющее общие корни и с Ветхим 
Заветом, и с Новым Заветом. (Авраам – прародитель арабского 
племени измаильтян).  

Мухаммед не ставил своей целью создание новой религии. Он 
считал, что Бог поручил ему донести священное писание до арабов 
в таком виде, чтобы его поняли и восприняли кочевые племена 
Аравийского полуострова.  

Христианство от других современных религий отличается сво-
им наднациональным характером, как и древнеславянская ведиче-
ская религия. Получается, что Ветхий Завет, при всей своей мудро-
сти, читаемости во всём мире, написан для евреев, Коран – для 
арабов, Ригведа – для Индии.  
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А Новый Завет – учение Христа, хотя и возникло в среде евреев, 
но возвестило, и на самом деле это так, что оно для всех – и евреев, 
и неевреев, что перед Богом все люди равны. После признания 
единобожия это является следующей, новой ступенью в развитии 
современных религиозных представлений у народов. Возникло 
религиозное учение для всего человечества. В основу христианско-
го учения положены идеи братства, трудолюбия, нестяжательства, 
миролюбия. Осуждается служение богатству, провозглашается 
превосходство духовных ценностей над материальными. По Иису-
су Христу, Бог – это Дух и поклоняющиеся ему должны покло-
няться в духе и истине. Бог – отец всех людей. Ему не нужны 
жертвы, формальные обряды в богослужении, излишняя регламен-
тированная мелочность в поклонении. В основе всего – милость и 
правда, смирение и любовь, служение людям. Человек должен са-
мосовершенствоваться, очищаться от злых помыслов, создавать 
Храм Божий в душе своей. Получается, что христианское учение 
из всех современных религиозных учений является наиболее близ-
ким современным научным представлениям о Боге. Так же важно 
для людей, что в этом учении исключительное значение придаётся 
совершенствованию человека, именно его самосовершенствова-
нию. Поэтому, чтобы не допустить никаких искажений, приведём 
полностью Нагорную Проповедь Иисуса Христа, в которой содер-
жится суть всего христианского учения. 

 
 

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ 
(Евангелие от Матфея 5:1-7:29; Луки 6:12-41) 

 
Заповеди блаженства 

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к 
Нему ученики Его. 

И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
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Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бо-

жиими. 
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески не-

праведно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: 

так гнали и пророков, бывших прежде вас. 
Вы – соль земли 

Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь 
её солёною? 
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на по-

прание людям. 
Вы – свет мира 

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху 
горы. 
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, 

и светит всем в доме. 
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. 
Не нарушить пришел Я, но исполнить 

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришел Я, но исполнить. 
Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни 

одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не испол-
нится все. 
Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит 

так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто 
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. 
Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет правед-

ности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небес-
ное. 

Нельзя гневаться 
Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, 

подлежит суду. 
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А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего на-
прасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», 
подлежит синедриону; кто скажет: «безумный», подлежит геен-
не огненной. 
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 

вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, ос-
тавь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде прими-
рись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, 

чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя 
слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты 
не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта. 

Нельзя прелюбодействовать в сердце своем 
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вож-

делением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось 

от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а 
не все тело твое было ввержено в геенну. 
И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от 

себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не 
все тело твое было ввержено в геенну. 

Нельзя разводиться 
Сказано также, что если кто разведется с женою своею, 

пусть даст ей разводную. 
А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины 

прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот прелюбодействует. 

Не клянись вовсе 
Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, 

но исполняй пред Господом клятвы твои. 
А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно 

престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни 
Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою 
твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сде-
лать белым или черным. 
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Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, 
то от лукавого. 

Просящему у тебя дай 
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. 
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 

правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет су-
диться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с 
ним два. 
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не от-

вращайся. 
Любить нужно всех, включая врагов 

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего. 
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте про-

клинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца ва-
шего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных. 
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? 

Не то же ли делают и мытари? 
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особен-

ного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 
Будьте совершенны 

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
Милостыню нельзя делать на показ 

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, 
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца ва-
шего Небесного. 
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как 

делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их 
люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 
У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя 

не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
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Как нужно молиться 
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в си-

нагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы пока-
заться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получа-
ют награду свою. 
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 

дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, 

что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, 
ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего 
прошения у Него. 

Господня молитва 
Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 

имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на зем-
ле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости 
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи 
нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царст-
во и сила и слава во веки. Аминь. 

Нужно прощать 
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то про-

стит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать лю-
дям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших. 

Не нужно поститься на показ 
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 

они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают на-
граду свою. 
А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 

чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом тво-
им, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст те-
бе явно. 

Не собирайте себе сокровищ на земле 
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истреб-

ляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 
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подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше. 

Светильник для тела есть око 
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чис-

то, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, 
то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, 
тьма, то какова же тьма? 

Никто не может служить двум господам 
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 

ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам 

есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не 
больше ли пищи, и тело одежды? 
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни соби-

рают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораз-
до ли лучше их? 
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя 

на один локоть? 
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, 

как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и 
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 
если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что 

пить? или во что одеться? 
Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец 

ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 

приложится вам. 
Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам бу-

дет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы. 
Не судите, да не судимы будете 

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким 
будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. 
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в 

твоем глазе не чувствуешь? 
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Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза 
твоего», а вот, в твоем глазе бревно? 
Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, 

как вынуть сучок из глаза брата твоего. 
Не давайте святыни псам 

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратив-
шись, не растерзали вас. 

Просите, и дано будет вам 
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и от-

ворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят. 
Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его 

попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит 
рыбы, подал бы ему змею? 
Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 

вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. 
Золотое правило 

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. 

Входите тесными вратами 
Входите тесными вратами, потому что широки врата и про-

странен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому 
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие нахо-
дят их. 

Берегитесь лжепророков 
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 

одежде, а внутри суть волки хищные. 
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 

или с репейника смоквы? 
Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое де-

рево приносит и плоды худые. 
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 

худое приносить плоды добрые. 
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и броса-

ют в огонь. 
Итак по плодам их узнаете их. 
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Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Цар-
ство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твое-

го ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов из-
гоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 

делающие беззаконие. 
Притча о благоразумном строителе 

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, упо-
доблю мужу благоразумному, который построил дом свой на кам-
не; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устреми-
лись на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподо-

бится человеку безрассудному, который построил дом свой на 
песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли 
на дом тот; и он упал, и было падение его великое. 

Конец Нагорной проповеди 
И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо 

Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. 
Некоторые специалисты по христианству полагают, что при по-

следующих переписываниях сознательно или по неразумению пе-
реписчиков были допущены корректировки текста, искажающие 
смысл учения. 

Это: 1) в гл. 5 вместо «Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное», должно быть: «Блаженны нищие, ибо их есть 
Царство Небесное», то есть, имеется в виду – неимущие, не обре-
менённые богатством.  

2) в гл. 6, в тексте Господней молитвы, вместо «...и не введи нас 
в искушение...» должно быть: «...и не оставь нас в искушении...», 
так как человек сам вводит себя в искушение, а не Бог. И в молитве 
содержится просьба Всевышнему вывести, спасти человека от ис-
кушения, в котором он оказался. 
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* * * 
 
При всём притом, что христианское учение проповедью всеоб-

щей любви, непротивления, смирения облегчает иудеям реализа-
цию наставлений Второзакония по управлению народами, это уче-
ние иудеями было отвергнуто. Для себя иудеи оставили религию 
Ветхого Завета, благословляющую их богоизбранность. Так в своё 
время буддизм был отвергнут индуизмом, но это не помешало рас-
пространению буддизма во всём мире. И христианское учение – 
Новый Завет, хотя и было включено вместе с Ветхим Заветом в со-
став Библии, имеет много последователей у других народов, но не 
у иудеев. Несмотря на осуждение в учении Христа стяжательства, 
обогащения, христианская церковь учит прихожан Закону Божьему 
по Библии, в которой даны два Закона: Ветхий Завет, освящающий 
ростовщичество и обогащение, и Новый Завет, жёстко осуждаю-
щий служение богатству. Тем самым христианам церковь даёт та-
кое учение, в котором и есть запрет на собственничество, и нет за-
прета, обогащение даже поощряется. При таком служении христи-
анской церкви прихожанину непросто разобраться в смешении за-
конов и понять истину. В Нагорной Проповеди Иисуса Христа, в 
евангелиях Апостолов людям дан очищенный от иудейского дог-
матизма в толковании Заповедей, Закон Божий. 

Иисус Христос обвинял иудейское священство в преувеличенно 
показном формальном исполнении обрядов, в искажении сути и 
прямом нарушении канонов святого писания. Всё Его учение на-
правлено на искоренение этих искажений, на утверждение истин-
ного закона, его духа.  

И в Нагорной Проповеди об этом заявлено: «Не думайте, что Я 
пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но 
исполнить».  

Но христианская церковь вместо очищенного Христом закона 
предлагает народам изучать подробную, до колена, хронологию 
иудеев (а почему не хронологию славян. – П.С.), библейские сказа-
ния о шести днях творения, пересказ шумерско-вавилонских ле-
генд о сотворении мира, о Потопе, об устройстве загробного мира, 
о последнем суде, месопотамские законы (кодекс Хамурапи от Бога 
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Шамаши) и многое другое. А уместнее было бы на видных местах 
в храме разместить набранные крупным шрифтом тексты Нагор-
ной Проповеди Иисуса Христа и Законов Сварога. А вот жёстко 
регламентированную до мелочей обрядность, против которой бо-
ролся Иисус Христос, церковь сохранила. 

Смесью Нового Завета с Ветхозаветским иудейским законом 
вот уже на протяжении двух тысячелетий пользуют народы. Отсю-
да и всеобщее падение нравов, и процветание порока в странах 
христианского мира более чем у народов исламского мира, и сла-
бее вера. 

Возможно мир был бы иным, если бы людям несли христиан-
ский Новый Завет, очищенный Закон Божий, а не библейскую 
смесь законов.  

Следует ещё напомнить, что самой древней религией, не опи-
санной в книге Норриса Макуиртера и искусно «забытой» другими 
западными историками-религиоведами, является существующая с 
XX тысячелетия до н.э. ведическая религия, у истоков которой на-
ходится русский ведизм. Ведическая религия в виде различных 
разветвлений индуизма и зороастризма, народных вер, в том числе, 
основывающихся на ведическом мировоззрении религиозных об-
ществ, распространённых в странах Европы и Северной Америки, 
по данным Александра Асова, охватывает до десятой доли всех 
верующих. Александр Асов в своих книгах «Славянские боги и 
рождение Руси», «Свято-Русские Веды. Книга Велеса» и в других, 
изложил историю и религию русских предков.  

О ведической религии русских предков уместно вспомнить ещё 
и потому, что мало кто знает, что тысячи лет до крещения Русь бы-
ла православной. Русские ещё в те далёкие времена называли себя 
православными, ибо славили Правь, следовали Стезёй Прави. Пра-
вославие называли Праведной верой, так как славяне ведали Прав-
ду, знали Права – Веды – древнейшие Веды, священные предания. 
Ведическая вера была первой верой чуть ли не всех народов мира. 

В этой вере есть и Бог-отец, и Сын Божий, и Мать Небесная – 
Дух Бога, который привёл в движение Мир. В Русских Ведах ска-
зано, что прародина предков славян (первых ариев) находилась на 
Севере. Отсюда наши предки, которых вёл Бог, двинулись вначале 
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на Урал и в степи Семиречья (севернее Индии), затем в Индию и 
Иран. Здесь из индоарийских родов выделились собственно славя-
не: те, кто славил богов и пращуров. Таким образом, Русь рожда-
лась за тысячи лет до основания Киева и её крещения. В Русских 
Ведах говорится о завете нашего прародителя Даждьбога с Богом. 
Этот Завет назван «Законами Сварога» или «Заветом отца Ария». 
По этому Завету всем внукам Даждьбога следует убегать от Крив-
ды и следовать Правде, чтить Рода небесного и свой род. Почитать 
друзей и свою семью. Жёнам иметь только одного мужа. Разводы и 
многожёнство допускалось в случае крайней нужды. Жениться 
можно было на более трёх раз. Полагалось праздновать великие 
праздники и соблюдать посты. Законами Сварога освящалась 
власть вече. Высшая княжеская власть передавалась по наследству. 
Вече могло отлучить князя от власти, если дела князя были не-
угодны людям. В этом последнем параграфе Закона кроется при-
чина того, почему князьям нужно было Крещение Руси. Отстране-
ние князей от власти по новой вере уже не допускалось. Они таким 
путём с помощью церкви получали неограниченную власть, под-
крепляемую смертной казнью приверженцев православно-сла-
вянской веры за «язычество». Далее приведём Законы Сварога в 
изложении А. Асова. 

 
А.И. Асов 

 
ЗАКОНЫ СВАРОГА 

 
Легенда гласит, что в давние незапамятные времена на том 

месте, где сегодня покоится ледяная шапка Северного полюса ле-
жала наша Прародина Арктогея – Ариана. А в самом центре её 
возвышалась Священная Мер Гора, не было и нет на Свете Белом 
горы выше той горы, а на самой вершине той Мер Горы лежал 
Бел-Горюч камень Алатырь. И на том чудесном камешке во начале 
времён начертал Сварог перстом своим руны огненные. И такая в 
них скрыта силушка, что не может её вместить ни бумага, ни 
разум людской, только сердце для Света открытое сможет си-
лушку ту познать. Кто прочтёт те Законы Сварожие и откроет 
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для них своё сердце, тот увидит дорогу сетлую, что зовётся 
Путь Прави издревле. И по этой дорожке сияющей он взойти 
сможет в Вырий Светлый. Так читай же ты Русич Законы те, 
что поведал нам Сварог – Отец: 

«Чады вы Мои! Знайте, ходит Земля мимо Солнца, но Мои 
слова не пройдут мимо вас! И о древних временах, люди, помни-
те! О Великом Потопе, истребившем людей, о паденьи на ма-
тушку Землю огня! Знайте, будут последние годы – годы тяж-
кие и потрусливые! Скоро будет конец Света Белого! Повернет-
ся Сварожий круг! Будет день последний! И Солнце во тьме! 
И Оpел – украшенье небесное света вам не даст в утешение! 
И сойдут на Землю Cварожичи – ужаснутся людские души! Со-
крушенье придет от Рода! И ослабнет рука у всякого, и смятут-
ся дети и старцы, и изменит их лица пламень. Возмутятся 
струи морские, что гуляют по всей широте земной. И восста-
нет тут Дух на Силу – и Стрибог успокоит море. Велес двери 
откроет в Вырий. Но лишь праведный свет обрящет! И Свaрог 
лишь его пропустит! Дети Рода небесного! Рoдичи! Знайте, лю-
ди, законы Мои! Поучение слов Моих слушайте! Вы потомки 
Свaрога – Сварожичи! Вы, потомки Пеpуна, русалки Роси! Люди 
русские, Русичи, слушайте: 

1. Почитайте друг друга, сын – Мать и Отца, муж с женою 
живите в согласии. 

2. На едину жену должен муж посягать, а жена — на единого 
мужа – а иначе спасения вам не узнать. 

3. Убегайте от Кривды и следуйте Правде, чтите Род свой и 
Рода Небесного. 

4. Почитайте Бога Всевышнего! Чтите все Его нисхождения – 
Крышня, Велеса и Коляду! И Даждьбога сына Перунова! 

5. Почитайте вы три дня в неделе – среду, пятницу и воскресе-
нье. Почитайте Великие Праздники. Сохраняйте в Посты от съе-
дения чрево. Друг ко другу ходите, друг за дружку радейте, будет 
радостно вам – пойте песни Богам. 

6. Если кто в воскресенье работает – то не будет ему прибытка, 
ни по кошу, ни по таланту во другие дни без изъяна. День седьмой 
Человекам, скоту и рыбам — на покой дан, на отдых телесный. 
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7. Почитайте Великий Пост, от сожженья Марёны и до 
свадьбы Живы. Берегитесь, люди, в это время Кривды! 

8. Почитайте яйца в честь яйца Кощея, что разбил Даждьбог 
наш, вызвав тем Потоп. 

9. Почитайте Страстную неделю – от распятья Даждьбога 
до спасения Лебедью Живой. И не пейте питья хмельного, не ре-
ките бранного слова. 

10. Почитайте Купальские дни. Чтите вы Кострому и Купалу. 
И Ярилушку славьте! Почитайте вы также Перунов день. Вспо-
минайте победу Перунову, как Перун победил зверя Скипера и как 
сёстрам своим он свободу дал, как очистил их в водах Ирия. Так и 
вы омывайтесь в воде живой. Сам Купала на то омыванье указал 
вам: «Пусть будут чистыми как тела – так и души ваши!» 

11. После жатвы вы вспоминайте о Златогорке, почитайте 
день Волха Мудрого, сына Индрика, Ясна Сокола. Почитайте 
Вышнего Крышня, сына Златы Майи и Вышеня. Славьте и Коляду 
с Овсенем! 

12. Почитайте день Макоши, Светозарной Великой Матери, 
Небесной Владычицы Судеб. 

13. Почитайте день Тарха Даждьбога – вспоминайте его же-
нитьбу. 

14. Чтите старость, малым же защиту давайте, познавайте 
вы Веду Предков. 

15. Вы с другими Родами живите в согласии, помогайте про-
сящим о помощи. 

16. Не несите на Алатырь жертвы кровавые, не гневите Бо-
гов вы ваших, ибо мерзко для них принимать кровь невинную от 
созданий Всевышнего, а несите плоды и соцветия, лейте Сурью 
Живую. 

17. Не питайтесь пищей кровавою, ибо диким зверям уподоби-
тесь, принимайте вы пищу чистую, что растёт во садах ваших, 
на полях и в лесах и пребудет с вами Сила Божеская. 

18. Не жалейте жизни своей для защиты дома своего и Земли 
своей, Славной Веры своей. 

19. Сотворите дела вы добрые, да во славу Богов ваших. 
20. Любите ближних ваших, если они того достойны. 
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21. Не лишайте жизни ближнего вашего, ибо жизнь есть дар 
Всевышнего, но без жалости бейте вы лютых ворогов, ибо деяния 
их противны Богам. 

22. Не глагольте лжи на ближнего вашего, берегите уста от 
хулы. 

23. Какие деяния творят вам люди, такие и вы сотворяйте им, 
ибо каждое деяние своею мерой мерится. 

24. Не навязывайте Святу Веру насильно людям, ибо выбор Ве-
ры личное дело каждого человека! 

25. Верьте вы в три лика Всевышнего, знайте истину Божьих 
Вед! Ныне, присно, от века в век. 
Чады вы Мои! Кто все эти Законы возлюбит, будет Рода Все-

вышнего славить, станет толком слова толковать Мои – от того 
отойдут все несчастия – он наследник Небесного Вырия!» 

 
 

* * * 
 
Насильственное крещение не было принято народом Руси, 

имевшим свою древнюю веру, свой Дух. Вслед за крещением пра-
вящая элита также насильственно периодически европеизировала 
Россию для её усиления и защиты от агрессивных устремлений 
Европы, но при этом разрушала многовековые народные традиции, 
жизненный уклад. При дворах императоров первыми советниками 
были немцы, французы, насаждавшие чуждую русскому народу 
культуру, хотя наши предки имели настоящую религию, высокомо-
ральный гражданский кодекс, гуманное устройство общества и 
семьи. И всё это у русского народа было за много тысячелетий до 
Моисея и Иисуса Христа. Истоки истинного христианства во мно-
гом находятся в древней православно-славянской религии. Древ-
ние Русские Веды и христианское учение близки по духу и нахо-
дятся в русле единого Вселенского Закона Божьего. Поэтому в кни-
ге и приводятся полностью Нагорная Проповедь Иисуса Христа и 
Законы Сварога.  
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СОВЕРШЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
 
У человека совершенного возникнут новые общественные от-

ношения и структуры, базирующиеся не на материальном обога-
щении, а на приоритетах разума, духа. На протяжении тысячеле-
тий экономический уклад, общественные структуры служили объ-
единению племён, становлению народностей, созданию первона-
чальной среды обитания, борьбе за выживание. Это эпоха террито-
риальных захватов, войн, истребления, подчинения одних народов 
другими, развития государственности, эпоха материального обо-
гащения. Порождённое этой эпохой общественное устройство, ко-
торое человек имеет в настоящее время, выполнило свою истори-
ческую миссию по обеспечению выживания телесной сущности 
человека, но исчерпало возможности приспособления природной 
среды для человека. Вместо вживания в естественные природные 
условия это общество ради материального обогащения разрушает 
окружающий мир, истребляет природную среду. Это общественное 
устройство изжило себя и должно уступить место иному обществу 
– обществу наступающей эпохи духовной сущности человека. У 
этой эпохи иные приоритеты, задачи и функции общества, иные 
критерии совершенства. С осознанием человеком своей духовной 
сущности начинается новая эпоха в истории. Приоритетом стано-
вится обогащение не материальное, а духовное. Это новое качест-
во жизни. Духовное богатство, знание по своим свойствам не мо-
жет быть у кого-то отнято и передано другому. При передаче, обу-
чении знание в сумме может только умножаться, становиться дос-
тоянием и других людей, служить их совершенствованию, повы-
шать уровень общественного сознания. Духовное богатство не яв-
ляется критерием деления людей на бедных и богатых, оно означа-
ет лишь уровень интеллекта, глубину познания окружающего мира, 
участия в познавательном процессе. Богат не тот, кто владеет день-
гами, домами, кораблями, самолётами, которые ветшают, приходят 
в негодность и обременяют управлением этим богатством. Богат 
тот, кто владеет знаниями и умениями, и кто может всё это созда-
вать. Истинное же богатство создаётся в результате научно-
познавательной деятельности, научно-технического творчества 
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человека, совершенствования человека по заповедям Вселенского 
Закона Божьего. В основе религиозной деятельности в обществе 
становится понимание того, что Бог – Создатель – един, Дух. И 
Закон Божий – един – в Заповедях совершенного человека, дейст-
вующих в обществе независимо от национальной и религиозной 
принадлежности – иудаизм, христианство, ислам или любой дру-
гой. И служение в храмах – это уже больше учебно-воспита-
тельный процесс, работа, а не театрализованное представление в 
духе шаманизма. При этом окончательно уйдут в прошлое всякие 
ритуалы, жертвоприношения, специально обставленные храмовые 
богослужения и посредники между человеком и Богом. Человек 
совершенный сможет общаться с Создателем без посредников. Ре-
лигии участвуют в общей научно-познавательной деятельности, 
как знание на вере о Едином Вселенском Законе Божием. По мере 
приближения к истине и религиозные представления придут к 
единому разумению о Боге – Создателе.  

Недавно появился первый Вселенский храм – универсальный 
храм всех религий.  

Строил его на протяжении двадцати лет в Казани Ильдар Ха-
нов – художник, архитектор, скульптор, народный целитель. В бу-
дущем, возможно, появятся научно-религиозные познавательные 
центры – храмы типа Академии Платона в Древней Греции, в кото-
рых наука и религия с разных позиций будут в едином комплексе 
познавать Мир, Создателя, Природу. С искоренением собственни-
чества прекращается истребление природных ресурсов, уходят в 
прошлое социальные конфликты, войны, революции, так как глав-
ной их причиной является борьба за передел собственности. Вы-
свобождаются громадные ресурсы для всего человечества, которые 
могут служить всем народам. Не будет людей и народов богатых, 
не будет людей и народов бедных, так как исчезнет предмет и на-
добность обогащения. В результате научно-технического творчест-
ва будет формироваться среда обитания человека, которая, в конеч-
ном счёте, по достижении предела совершенства, станет естест-
венным путём самовоспроизводиться по Закону Естественного 
Самовоспроизведения. При таком уровне научно-технического 
развития возможно и достижение предела совершенства общест-
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венного устройства. Будут созданы условия для естественного са-
мовоспроизведения и общественного устройства, как естествен-
ным путём происходило и происходит самовоспроизведение всей 
жизни на Земле, как единого сбалансированного комплекса орга-
нического и неорганического миров. Создание среды обитания, 
социально-культурной среды, обучение, здравообеспечение посте-
пенно станут функциями общества, государства. Торговля, обмен 
останется между народами при необходимости восполнения мест-
ного недостатка ресурсов, обусловленных географическим поло-
жением, климатическими условиями и другими факторами. Осво-
бождённый от рутинного труда и непосредственного участия в 
создании среды обитания, от обременительного управления соци-
альными институтами собственности, загружающего общество 
более, чем на 90%, человек сможет более эффективно заниматься 
научно-познавательной деятельностью, и, при необходимости, 
дальнейшим совершенствованием среды обитания и общественно-
го устройства. Образ совершенного общественного устройства ос-
нован на разумной достаточности, преодолении собственничества, 
на общественно-полезном созидательном труде, истинных знаниях 
и справедливых общественных отношениях, обеспечивающих гар-
моничное развитие человека, общества и природы. Этот образ яв-
ляется душой цивилизации, образом Божественного Творения. Та-
кое общественное устройство по сути является естественным об-
щественным устройством и может быть создано только при уча-
стии всех научных сил и религиозных конфессий общества. 
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6. ИСХОД 
 
 

В ЭПОХУ РАЗУМА  
С НОВЫМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ 

 
Управление народами по наставлениям библейского Второзако-

ния привело планету на грань глобальной катастрофы. Концепция, 
основанная на ростовщичестве, собственничестве, оказалась оши-
бочной, губительной для народов Земли, также и для народа – ав-
тора этой концепции. По последним данным, учёные приходят к 
выводу о неизбежности глобальной катастрофы уже в ближайшие 
десятилетия из-за истощения природных ресурсов и экономическо-
го расслоения общества на «элиты» и «массы», – пишет английская 
«The Independent» со ссылкой на результаты научных исследований, 
финансируемых NASA. К этому финалу человечество, поражённое 
вирусом ростовщического обогащения, потребительства, шло не 
одно тысячелетие. И теперь предстоит болезненный процесс изле-
чения от этой заразы. Причина возникновения заболевания выяс-
нена – концептуальная ошибка незрелого человечества, отклонив-
шегося в развитии от наставлений Вселенского Закона Божьего. 
Получилось как в сказке древней Руси. На развилке путей – дорог 
лежит Вещий камень с надписью: «Направо пойдёшь – коня поте-
ряешь, себя спасёшь, налево пойдёшь – себя потеряешь, коня спа-
сёшь, прямо пойдёшь – и себя и коня потеряешь». Получилось так, 
что пошли налево – во спасение животного начала (коня) в ущерб 
человеческому началу. На этом пути потеряны вечные общечелове-
ческие ценности, но спасли животное. Теперь мы опять стоим на 
той же развилке дорог, у того же Вещего камня. Но выбор теперь 
осложнён тем, что надо избавляться от спасённого озверевшего 
животного и найти путь перерождения ущербного человечества. 
Надо выбирать Божеский путь, на котором у человека начнётся 
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новая историческая эпоха – эпоха духовного совершенствования, 
духовного перерождения. До этого человек учился обогащаться 
материально, жил в своей животной ипостаси. Теперь людям надо 
научиться жить в своей духовной сущности, изжить порождённые 
старым мировоззрением пороки, исправить свою поражённую 
природу. 

Проблемами совершенствования природы человека, избавления 
его от пороков заняты все известные мировые религии, величай-
шие умы человечества. Это имеет настолько большое значение для 
человеческой истории, что с датой рождения Иисуса Христа – ос-
нователя христианского учения люди связали даже начало нового 
летоисчисления – новой эры. Уже более двух тысячелетий сущест-
вует христианское учение, но этого времени оказалось недостаточ-
но, чтобы оно проникло в массовое сознание, стало руководством в 
жизни. 

Одна из причин – пока не отпускают старые грехи. Очищение 
сознания от собственнического уклада происходит не в пустыне, а 
в реальной жизни. Даже в пустыне во время, когда Моисей на 
40 дней оставил народ, поднявшись на гору к Богу, евреи в его от-
сутствие сотворили себе золотого тельца и стали ему поклоняться. 
В реальной жизни пока бедность считается пороком, а богатство 
престижным, требования на этом фоне предельного человеческого 
духовного совершенства, данные в Новом Завете, массовому соз-
нанию представляются чем-то недостижимым, нереальным, ска-
зочным. Нужны немалые индивидуальные усилия каждого, под-
вижничество, перерождение человека в духовную сущность, отре-
шение от глубоко укоренившихся в течение тысячелетий низмен-
ных пороков человека, занятого материальным обогащением, про-
сто выживанием.  

Но духовное совершенствование человека может происходить 
поэтапно, постепенно.  

Первоочередной этап – это преодоление собственничества, что 
облегчило бы дальнейшее продвижение. У Иисуса Христа это яв-
ляется обязательным условием. Иисус сказал юноше в ответ на во-
прос, что сделать, чтобы иметь жизнь вечную: «Если же хочешь 
войти в жизнь вечную, соблюди Заповеди... Если хочешь быть 
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совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за 
Мною». Ев. от Матфея 19:19-21. 

И Христова церковь могла бы ускорить массовое осознание 
учения Нового Завета, если бы отмежевалась от Ветхого Завета – 
учения уходящей эпохи, эпохи материального обогащения и собст-
венничества; и вела более активную проповедь учения новой эпо-
хи – эпохи духовного обогащения и совершенствования человека. 
Эти два учения даны для разных исторических условий и этапов 
развития человечества. Одно – Ветхий Завет – для жизни в телес-
ной сущности, другое – Новый Завет – для жизни в духовной сущ-
ности человека. Пассивная, половинчатая позиция Христовой 
церкви является причиной того, что среди верующих основной 
контингент составляют люди пожилого возраста. Молодёжи и лю-
дей с относительно высоким уровнем образования среди последо-
вателей христианства значительно меньше. Вместо или наряду с 
театрализованным показным отправлением обрядов, в Храме уме-
стно было бы разместить на самых видных почётных местах на-
бранный крупным шрифтом текст Нагорной Проповеди Иисуса 
Христа и Законы Сварога. Может быть это помогло бы вернуть 
церковнослужителям понимание их истинного предназначения – 
учить прихожан не тому, что они рабы Божии, а поклонению в ду-
хе и истине, помогать рабам Божиим становиться совершеннее, 
искоренять пороки. 

Другая причина – в обществе будто бы не созданы материаль-
ные условия и предпосылки, необходимые для перехода к отказу 
от собственничества. Но при умеренном разумном потреблении 
без ненужного накопления и при прекращении производства воо-
ружений и военной техники население Земли уже в наше время 
может быть обеспечено всем необходимым для нормального су-
ществования. Это невыполнимо в условиях существующего соб-
ственнического общественного уклада. Серьёзное противодейст-
вие созданию общества нового сознания оказывают гигантские 
транснациональные корпорации (ТНК), мировая финансовая оли-
гархия, страны и народы, которым, по их мнению, неплохо жи-
вётся и по-старому, вся цивилизация Запада. Но понимание ги-
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бельности пути этой цивилизации уже есть как в теоретических 
оценках, так и в практических разработках. В начале XX в. была 
предложена альтернатива тогдашней, основанной на золоте, и 
нынешней, основанной на пустых бумажках, денежной системе в 
классическом труде «Естественный экономический порядок» 
(1916 г.) немецкого предпринимателя, финансового теоретика и 
социального реформатора Сильвио Гезеля (1862–1930) – автора 
теории о «свободной экономике», написана в доступном всем из-
ложении. Более популярно об этом в книге Маргрит Кеннеди 
«Деньги без процентов и инфляции» (Швеция, 1993 г.). В предла-
гаемом Сильвио Гезелем естественном экономическом порядке 
вводились искусственно стареющие, как все другие товары, день-
ги, деньги без процентов и инфляции, исключалось ростовщиче-
ство. В странах, вводивших у себя такой экономический порядок, 
расширение производства не сдерживалось отсутствием финан-
совых средств, начинался его бурный рост, исчезала безработица, 
инфляция, кризисы.  

Но всё это было подавлено финансовой олигархией и не при-
жилось из-за нерешительности и некомпетентности правителей. 
Порой таких правителей просто уничтожали, потому что по вы-
ражению финансовых воротил, – «кто не берёт у нас деньги, тот 
нам враг». Анализом сложившейся ситуации и поиском выхода из 
глобального кризиса занимались ряд общественных организаций, 
такие, как «Римский Клуб», созданный в апреле 1968 г. итальян-
ским учёным, общественным деятелем Аурелио Печчеи. Этот 
международный коллектив учёных – исследователей глобальных 
проблем, возникших у человечества, поставил две цели в своей 
деятельности:  

1. Способствовать и содействовать тому, чтобы люди как можно 
яснее осознавали затруднения человечества. 

2. Использовать все доступные знания, стимулировать установ-
ление новых отношений, политических курсов и институтов, кото-
рые способствовали бы исправлению нынешней ситуации. 

Более десяти докладов Римскому Клубу были посвящены от-
дельным аспектам мировой проблематики и возможным путям ре-
шения той или иной глобальной проблемы. 
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В 1987 г. в докладе созданного по решению Генеральной Ас-
самблеи ООН Международного Комитета по окружающей среде 
(МКОСР) была представлена концепция устойчивого развития.  

В этой концепции проанализированы задачи экономических 
систем по обеспечению удовлетворения основных потребностей 
каждому человеку на планете. Это: занятость, продовольствие, 
энергия, жильё, водоснабжение, санитарное обеспечение, образо-
вание, здравоохранение. 

По мнению известного математика и мыслителя Н.Н. Моисеева, 
эта концепция не даёт путь выхода из экологического кризиса. Че-
ловечеству необходима новая стратегия. 

Специалисты понимают трагизм ситуации в мире, но сам мир, 
общественность, правители, обыватели не хотят об этом и слышать. 
Ещё в шестидесятых годах XX в. 22000 мировых учёных – естест-
венников обратились ко всем гражданам Мира с таким воззванием: 

«Как бы ни были мы разобщены географически, сколь бы ни бы-
ли велики различия между нами в культуре, языке, традициях и 
привычках, политических и религиозных взглядах – в наше время 
мы все объединены, ибо всем нам угрожает одна и та же небыва-
лая общая опасность. Она не сравнима по своей природе и мас-
штабам ни с какой другой опасностью, которая когда-либо угро-
жала человечеству, и родилась она как результат совместного 
воздействия сразу нескольких необычных явлений. Даже каждое из 
них по отдельности сопряжено для нас с почти неразрешимыми 
проблемами; вместе же они не только резко увеличивают вероят-
ность, что в самом недалёком будущем человечество ожидают 
тяжкие испытания, но, более того, они представляют вполне ре-
альную угрозу для жизни человека на Земле. Мы, учёные, пред-
ставляющие биологию и другие науки, не собираемся обсуждать 
здесь возможные конкретные пути решения тех или иных част-
ных проблем, ибо мы абсолютно уверены, что все эти реально су-
ществующие проблемы взаимозависимы друг от друга, глобальны 
по своим масштабам и могут быть действительно решимы 
только при том условии, что мы откажемся наконец от своих 
узких, эгоистических интересов во имя общих целей». Никаких 
действий на воззвание учёных не последовало. Такая же реакция 
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была и на «Предостережение учёных мира человечеству», которое 
было опубликовано в 1992 г. группой более 1600 ведущих учёных 
из 71 страны, включая более половины всех здравствующих лау-
реатов Нобелевской премии. Учёные предупреждают: «Человече-
ское общество и природа вступили в состояние противоречия. 
Деятельность человечества наносит огромный и зачастую непо-
правимый ущерб окружающей среде и жизненно важным ресур-
сам... Осталось не более одного или нескольких десятилетий до 
того, как шанс предотвратить угрозы, которым мы сейчас про-
тивостоим, будет потерян и перспективы для человечества неиз-
меримо уменьшатся... Необходимы кардинальные перемены в на-
шем служении Земле и жизни на ней, если мы хотим избежать 
огромных человеческих страданий и непоправимого ущерба наше-
му общему дому на этой планете». Нынешнее общество, служа-
щее власти денег, не в состоянии что-либо исправить. Деньги 
воюют против жизни. 

По словам основателя Римского Клуба Аурелио Печчеи, – 
«Люди чувствуют, что наступает конец какой-то эпохи в их исто-
рии, но не задумываются над необходимостью радикально изме-
нить не только свой собственный образ жизни, но и жизнь своей 
семьи, своей страны. И именно в том-то, в сущности, и кроется 
причина многих наших бед, что мы ещё не смогли приспособить 
к этой насущной необходимости своё мышление, мироощущение 
и своё поведение». 

Существует проект «Альтернативистская экономика», в кото-
ром отвергаются идеи индустриализма, промышленного роста 
как предпосылки или цели развития. Идеи альтернативистской 
экономики изложены в докладе Римскому Клубу «Пределы рос-
та», в манифесте английских экологистов «Проект выживания» и 
в книге Э. Шумахера «Малое – это прекрасно». Специалисты по 
альтернативистской экономике считают, что программы развития 
на путях интенсификации потребления, производства являются 
наиболее обречёнными. Альтернативисты выступают против гос-
подствующей системы частной собственности, и против того, 
чтобы собственность перешла в руки государства. Они выступа-
ют и против рынка, против его экономической и нравственной 
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жестокости. Рынок убивает в людях всё человеческое, порождает 
жёсткую конкуренцию, вражду и погоню за прибылью. Человек 
подавляется системой, ему навязывают всё новые и новые по-
требности, законы этой системы. А в программе «зелёных» в 
ФРГ прямо сказано, что всё должно начаться с революции лично-
сти: «Если революция личности всё-таки произойдёт, то это 
будет интимная революция, которая в первую очередь коснётся 
основ жизни... Она должна пустить корни дома, по соседству, в 
школе, на работе; она должна открыть заново деревни, погре-
бённые под громадами наших городов; она высвободит плодо-
роднейшие земли из-под толщи гладкого, грязного асфальта со-
временных улиц. Везде потребности и нужды личности будут 
формироваться и удовлетворяться общинами... Город будет 
оторван у коллективной анонимности посредством превращения 
его в дружеское сообщество урбанизированных общин. Каждый 
шаг, медленно и постепенно сделанный в направлении этого 
процесса, явится реальной основой для утверждения прав лично-
сти и благосостояния планеты». В программе английских «зелё-
ных» заявлено, что основной принцип новой экономики состоит 
в том, что она в первую очередь, и более всего, стремится удов-
летворить нематериальные потребности человека, она «даёт воз-
можность людям хорошо делать своё дело за вознаграждение и 
безвозмездно, она будет поощрять стремление опираться на свои 
силы, она будет рассматривать здоровье как составную часть бо-
гатства, беречь ресурсы и окружающую среду». 

Другие пути решения проблем человеческой цивилизации пред-
лагаются технократами, которые делают ставку на достижения в 
развитии автоматизированных систем управления производством, 
экономикой, обществом.  

У авторов различных проектов построения нового общест-
венного уклада – альтернативной цивилизации нет чёткого 
осознания того, что главной причиной общественного неуст-
ройства и приближающейся глобальной катастрофы является 
поразившее человека собственничество, непомерное обогаще-
ние, которое привело его к непримиримому конфликту с при-
родной средой. 
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Общество, непомерно озабоченное собственничеством, жёсткой 
конкурентной борьбой в потребительской суете не воспринимает 
ничего, что не представляет прямую непосредственную угрозу 
этому общественному укладу, и неспособно осознать приближение 
планетарной катастрофы, представляющейся как нечто далёкое, 
нереальное. Международные организации, которые могли бы обра-
тить внимание на обоснованные предостережения учёных, больше 
заняты погашением международных конфликтов, порождаемых 
неоколониалистскими имперскими устремлениями лидера запад-
ной цивилизации. США повсеместно устраивают государственные 
перевороты, разрушая веками сложившийся баланс и социальную 
общественную стабильность в странах. 

Только страны и народы, освободившиеся от собственнического 
рабства, потребительского вируса, смогут по-новому воспринимать 
реальное приближение глобальной катастрофы и необходимость 
объединения усилий для её предотвращения. 

Революция личности, новый взгляд на Мир, новое мировоззре-
ние, понимание того, что дальше на Земле нельзя жить так, как 
жили, построение новой экономики, свободной от собственничест-
ва, поможет людям осознать и, возможно, предотвратить планетар-
ную катастрофу. 

 
 

КТО И С КЕМ 
 
Многовековой опыт истории показывает, что западная цивили-

зация в порыве «демократического просвещения народов» не оста-
навливается ни перед чем, вплоть до физического уничтожения 
народов, не захотевших стать рабами «демократических свобод».  

Так реализуется библейское святое писание: «Ибо народы и 
царства, которые не захотят служить тебе, погибнут и такие 
народы совершенно истребятся». Исайя, 60:10-12. 

Обезумевшая от вседозволенности и безнаказанности западная 
цивилизация, по праву сильного, несёт всем странам и народам 
ракетно-бомбовую свободу и демократию, нищету, хаос, деграда-
цию. Только за последние два десятилетия Запад обратил в свою 
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«демократическую» веру, разрушил и вверг в социальную катаст-
рофу более десяти стран и народов и не останавливается в своих 
гегемонистских устремлениях. 

Учёные прогнозируют, что глобальная катастрофа может про-
изойти в ближайшие десятилетия. Похоже на то, что история не 
отпустила людям даже 40 лет на исход, как это было с библейским 
исходом евреев из Египта. На исход времени уже не остаётся. Вре-
мя торопит. 

Больше возможностей пойти по пути создания нового общест-
венного устройства у сравнительно небогатых, развивающихся 
стран, например, у группы стран БРИКС, включающей Бразилию, 
Россию, Индию, Китай, ЮАР, также у других объединений (Ев-
разийского экономического союза, Шанхайской организации со-
трудничества). Все ещё не подпавшие под влияние Запада страны 
и народы могли бы, оставив национальные амбиции и претензии 
на лидерство, объединить свои усилия в борьбе за выживание в 
условиях приближающейся организованной западной цивилиза-
цией глобальной катастрофы. Эти страны ещё могут пойти своим, 
отличным от стран западной цивилизации, путём развития, по-
строить новую цивилизованную экономику без бедных и богатых, 
без войн и конфликтов. Для этого надо создавать свою финансо-
вую систему без доллара и мировой финансовой олигархии, и 
подконтрольных им международных институтов – МВФ, МБР, 
ВТО, ООН и других структур, находящихся в финансовой зави-
симости от так называемых богатых стран и под влиянием собст-
веннической идеологии. 

Эти страны могут создать свою Ассоциацию альтернативной 
экономики с целью построения нового общественного уклада с 
последующим исключением частной собственности, собственни-
чества вообще как движущей силы развития. Иначе это будут 
опять те же грабли, что и у западной цивилизации, те же социаль-
ные и международные конфликты, уничтожение природной среды. 
В дальнейшем возрастающая экономическая эффективность, меж-
дународный авторитет привлекут в эту Ассоциацию всё больше и 
больше новых стран и народов. В связи с нарастающим политиче-
ским и экономическим давлением США на страны Евросоюза воз-
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можно в перспективе сближение национальных интересов стран 
Европы и других стран Евразии и формирование интегрированно-
го континентального экономического союза с участием ЕАЭС, 
ШОС, Евросоюза. Но уникальность ситуации заключается в том, 
что правящие элиты государств повязаны мировой финансовой 
олигархией, погрязли в коррупции, в соблазне личного обогащения. 
И партии, пытающиеся бороться за справедливость «демократиче-
ским» путём, не защищены от вируса потребительства, увязают в 
том же болоте. Наглядным примером и подтверждением этому яв-
ляются результаты деятельности российской управляющей элиты, 
разрушившей великую страну либеральными реформами в 90-е 
годы. Умельцы от Второзакония, коррумпированные чиновники 
растащили страну на яхты, виллы, золотые унитазы, своими акти-
вами в зарубежных банках помогают русофобам вести русский на-
род в Царство Небесное. Потери России от либеральных реформ 
значительно превысили суммарные потери Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Получается, что к восприятию новых социальных идей более 
готово лишь неформальное объединение людей, не обременённых 
ни властью, ни богатством, ни национально-религиозными пред-
почтениями – объединение единомышленников. Достигнув по чис-
ленности некой критической массы, такое объединение сможет 
вывести людей из старого общества порока в общество, основан-
ное на новом миропонимании. Сработает известный «эффект сото-
го человека», который в данном случае заключается в том, что по 
достижении какого-то порогового числа единомышленников, при-
верженцев нового мировоззрения, это мировоззрение как бы вдруг 
может стать массовым и уже не малочисленные группы, а целые 
народы захотят жить по-новому. 

Каждый разумный человек, не дожидаясь чьёго-либо водитель-
ства, решений, указаний сверху, может понять, что только новое 
мировоззрение может уберечь людей от навязанной планете надви-
гающейся глобальной катастрофы и начать жить сам в соответст-
вии с новым миропониманием и подсказать, научить других жить 
по-новому, совершить мировоззренческий исход. Другого выхода 
нет и людям терять уже нечего, катастрофа всё ближе. На смену 
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агонизирующей незрелой цивилизации идёт новая эпоха – эпоха 
жизни в духе, разуме. Но придёт эта эпоха не сама, людям надо 
рождать её в сознании, и воплощать в жизнь на деле. 

Западную цивилизацию содержат народы – рабы, порабощён-
ные оружием массового финансового поражения. Они «несут к её 
воротам своё достояние и строят стены её». 

Без рабов эта цивилизация – ничто. И чем быстрее рабы выйдут 
из неё, чем больше будет вышедших, тем больше у людей возмож-
ностей предотвратить катастрофу и приблизить наступление новой 
эпохи.  

Путь исхода подсказан в библейском Второзаконии.  
«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни 

чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу от-
давай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь 
Бог твой благословил тебя во всём, что делается твоими рука-
ми на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею». Второза-
коние 23: 19,20.  

«И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не бу-
дешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими на-
родами, а они над тобой не будут господствовать». Второзаконие 
15:6.  

По данным агентства «Рейтер» (по состоянию на 15.06.1996 г.), 
те, кто господствуют – это 358 семейств-кланов миллиардеров, 
имеющих доход, превышающий 46% дохода всего населения Зем-
ли, а всего в руках 1% богатейших находится 96% всех богатств. 

Из наставления следует, как не дать господствовать над со-
бой – не надо брать взаймы. Не бери в рост и вообще в долг не 
бери, чтобы избежать любой зависимости. То есть, странам и 
народам необходимо создавать свою независимую финансовую 
систему, закрыть ворота и не допускать ни под каким видом про-
никновения финансового троянского коня. Ещё в 1790 г. Анхель 
Ротшильд заявлял: «Дайте мне право выпускать и контролировать 
деньги страны и мне будет совершенно всё равно, кто издаёт зако-
ны». В 1881 г. об этом сказал и Джеймс Гарфилд, двадцатый пре-
зидент США: « Тот, кто контролирует объём денег в любой стране, 
является абсолютным хозяином всей промышленности и торговли. 
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И вы начинаете понимать, что вся система очень легко контроли-
руется несколькими людьми наверху, вам станет понятно, как воз-
никают периоды инфляции и депрессии». Вскоре после этого заяв-
ления он был убит. Финансовая олигархия ведёт жестокую борьбу 
за установление контроля над денежными потоками всех стран и 
подчинение их единому установленному порядку, не допускающе-
му никаких отклонений. А проявляющие самостоятельность цари, 
президенты убираются, погибают при невыясненных обстоятель-
ствах. (См. книгу Дмитрия Карасёва «Банки – убийцы», 2009 г.). 

В новой общественной системе не должно быть места ростов-
щичеству. Необходимо вводить естественный экономический по-
рядок со стареющими, как и другие товары, деньгами без процен-
тов, инфляции и кризисов на принципах теории свободной эконо-
мики Сильвио Гезеля, с использованием современных финансовых 
технологий и инструментов.  

Учёными экономистами в большинстве своём не воспринимает-
ся ничего, что не укладывается в рамки экономической практики, 
которая порождена финансовой олигархией. Классическая эконо-
мическая наука, зомбированная порочной мировой финансовой 
системой, за свою многовековую историю не смогла решить ни 
одной экономической проблемы, стоящей перед человеческим об-
ществом. В построении новой экономики эти учёные экономисты 
не помогут, а вот мешать будут своим цеховым авторитетом, но не 
разумением. Вместо использования денег по своему назначению, 
как вспомогательного обменного товара, в количестве, необходи-
мом для нормального ведения обменных операций в хозяйстве, 
ими навязывается так называемая монетарная политика, как способ 
борьбы с инфляцией. Количество обменного товара (денег) в обо-
роте намеренно уменьшается во всех странах, кроме страны, кото-
рая деньги (доллары) печатает в неограниченном количестве. По-
этому другие страны и народы, повязанные монетаристской теори-
ей, вынуждены брать эти доллары взаймы, в рост, попадают в эко-
номическую и политическую зависимость. Другой приём создания 
кризисной ситуации – печатание и вбрасывание в оборот массы 
лишних денег, что вызывает их обесценивание и резкое падение 
покупательной способности населения.  
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При построении альтернативной экономики, чтобы не попадать 
ни в какую зависимость и всякого рода давление, придётся созда-
вать новые, свободные от старого уклада международные структу-
ры и институты. Не обойтись и без кардинальных реформ – кон-
ституционной, земельной, права, собственности и других. В осно-
ву всего общественного устройства должны быть положены выс-
шие общечеловеческие ценности, Вселенский Закон Божий. Не 
должно быть ни частной, ни государственной собственности. Зем-
ля, ресурсы, природные творения – всё это Божьи создания, как и 
сам человек, и этим можно пользоваться, но нельзя владеть. Вла-
дение чем-либо должно перестать быть значимым, должно поте-
рять всякий смысл. И всё созданное человеком тоже становится 
общим достоянием. И это не национализация, не огосударствление 
собственности, а переход к естественному порядку: Богу возвра-
щается Богово. Люди могут пользоваться всем наравне с другими 
природными созданиями. 

Построение нового общества, альтернативной экономики, – это 
непростая проблема, требующая отдельных исследований и разра-
ботки. Можно лишь предположить, с некоторой долей правдоподо-
бия, каким выстроится облик нового общественного устройства. 
Может быть, оно сложится как федеративно-общинное государство 
на традициях славянской общины, еврейских кибуцев, небольших 
экопоселений, возникающих в России, например, во Владимирской 
области, в Калужской области – «Ковчег», или каких-то других ав-
тономно управляемых образований. Возможно, придётся вспом-
нить об истинном демократизме в традиционных русских общинах, 
испокон веков живших в согласии с природой и окружающим ми-
ром, в богатстве и изобилии, но без излишеств до той поры, пока 
народ не повели в христианство и не подвергали европеизации. 
Это практически то же самое, что ищут нынешние альтернативи-
сты. Во главе государства должен быть Верховный Правитель с 
правом единолично принимать решения по всем вопросам, в том 
числе и по обеспечению защиты общества от посягательств демо-
кратизаторов в волчьей шкуре, как от вооружённого вторжения, 
так и против информационного насаждения порочной чуждой 
идеологии, разрушающей традиционные человеческие ценности и 
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от организуемой извне пятой колонны – различного рода правоза-
щитников, НКО и других, вплоть до закрытия границ с враждеб-
ным окружением. По мере того, как исход народов из рабства будет 
приобретать всё более массовый характер, станет очевидным, что 
богатый Запад совсем не богат, а гол. Тем не менее, надо быть за-
щищённым от вероломной агонизирующей цивилизации. Вероятно, 
организацией в обществе научно-познавательной, образовательной, 
культурной деятельности должен руководить главный Управляю-
щий по Науке. Созданием среды обитания должен руководить 
Главный Технократ. Социальное и правовое обустройство общест-
ва должен обеспечивать Главный Социолог, а жизнеустройством по 
Вселенскому Закону Божьему должен руководить Главный Жрец, 
Теократ. 

Подготовка и выработка решений должна производиться много-
отраслевым научно-аналитическим академическим центром, фор-
мирующим и содержащим полный банк данных по всем вопросам 
жизнеобеспечения общества. 

Возможно множество различных вариантов организации управ-
ления в новом обществе. 

Но можно с уверенностью сказать, чего точно в новом обществе 
не будет – не будет и не должно быть оружия массового финансового 
поражения, не будет свободы распущенности нравов и лжедемокра-
тии, не будет места волчьей идеологии в отношениях между людьми, 
не будет собственничества и порождённых им пороков, не будет 
противостояния человека природе и обществу. С такими реликтами 
человечество не сможет бесконфликтно существовать в гармонии со 
всем окружающим миром, не сможет вписаться в процессы естест-
венного самовоспроизведения жизни, которая миллионы лет была на 
Земле до человека. Если в битве цивилизаций победу одержит бога-
тый Запад и будут истреблены все народы, не признавшие граби-
тельскую финансовую империю и демократию крысиного королев-
ства, это будет последним актом человеческой драмы, актом очище-
ния планеты от неудавшегося воплощения Разума.  

Пройдёт время и жизнь на Земле возродится но уже без погу-
бившего себя человека. 

Бог дал, Бог взял. 
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РОССИЯ 
 
Какой-то народ, страна, первой начнёт преобразование своего 

экономического уклада. 
Этой страной вероятнее всего может стать Россия, русский на-

род, по нескольким причинам. 
Во-первых, русский народ ближе всех других народов к вос-

приятию нового мировоззрения, потому что он не так глубоко за-
вяз в собственнической идеологии, как другие народы. 

Во-вторых, этот народ отличается большой социальной мо-
бильностью и жизнестойкостью. 

В-третьих, у этого народа меньше, чем у других народов, иска-
жены высшие общечеловеческие духовные ценности и христиан-
ские заветы, хотя христианство и было навязано русскому народу, 
имевшему свою древнюю славянскую православную веру. Благо-
даря трудам и подвижничеству Сергия Радонежского христианская 
вера была адаптирована и постепенно, более или менее, примирена 
со славянским православием. 

В-четвёртых, именно русский народ теперь проходит очередное 
испытание на выживаемость и стоит перед выбором дальнейшего 
пути развития.  

Ни один другой народ на Земле не перенёс столько навязанных 
русскому народу войн и революций. Только в одном XX в.:  

– Россия выстояла в Первой Мировой войне 1914–1918 гг., по-
тери составили около 2,3 млн погибших, 4 млн пленных.  

– Потери России в Гражданской войне 1917–1922/23 гг. исчис-
ляются от 8 до 13 млн человек погибших, ущерб народному хозяй-
ству составил около 50 млрд золотых рублей. Промышленное про-
изводство упало до 4–20% от уровня 1913 г., сельское хозяйство 
сократилось на 40%.  

– Потери СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
составляют около 26,6 млн человек, материальный ущерб – 30% 
богатства страны. Разрушено 1710 городов и посёлков, более 
70 тыс. сёл и деревень с производственной и социальной инфра-
структурой.  

 



 

 101 

– Потери России от разграбления либеральными реформами 
90-х годов, проводимыми по наставлениям американских экспер-
тов, составили более чем в Великой Отечественной войне. Во вре-
мя войны СССР потерял 30% всех основных материальных фондов. 
За 20 лет либеральных реформ Россия потеряла 42% всех основ-
ных материальных фондов. Только за 1994–1995 гг. из России в 
банки Англии, Латинской Америки, Австралии, Румынии вывезено 
786 т золота. От распродажи крупных российских предприятий 
стоимостью около 1 трлн дол. в казну поступило лишь 7 млрд 
200 млн дол. Производительность труда упала на треть. 

Человеческие потери сопоставимы с потерями в войне 1941–
1945 гг. В 90-е годы Россию опустили во второй десяток в мире по 
объёму промышленного производства со второго места в мире, ко-
торое она занимала в середине XX в.  

Подготовленные заморскими наставниками реформаторы 90-х го-
дов на протяжении десятилетий следуют установленным этими 
наставниками курсом. Страну посадили на евродолларовую иглу и 
поставили в зависимость от порождаемых мировой финансовой 
олигархией катаклизмов, отказались от построения самостоятель-
ной финансовой системы и ведения независимой экономической 
политики. Даже федеральные резервы держатся за рубежом, вкла-
дываются в ценные бумаги других стран, что специалистами во-
обще считается преступлением. На этом страна ежегодно теряет 
около 100 млрд дол. По мнению Виктора Геращенко – экономиста, 
бывшего главы Центрального банка России: «За такое надо отда-
вать под суд». В результате спешно проведённой приватизации до 
80% промышленности России оказалось в собственности ино-
странцев, в основном, богатого Запада. Естественно, никакого про-
мышленного развития в стране не будет, никакого роста, будет 
только выкачивание прибылей, вывод капитала, разрушение, дроб-
ление предприятий. Это прямая угроза нашей государственности. 
Реформаторы разрушают экономику и промышленность, здраво-
охранение, науку и систему образования, и всё остальное, за что ни 
возьмутся. Вслед за разграблением промышленности приватизиру-
ется сфера науки и образования. В реформаторском зуде даже ми-
лицию переименовали. Борются с инфляцией монетаристскими 
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методами. Высоким кредитным процентом искусственно ограни-
чивают количество денег в обороте, достигают предсказуемый ста-
бильно околонулевой рост ВВП.  

Западногерманский экономист и государственный деятель Эр-
хард Людвиг, (1897–1977), показал практической деятельностью, 
что, – «Инфляция не закон развития, а дело рук дураков, управ-
ляющих государством». Реформаторы остановили рост ВВП на 
околонулевом уровне, больше не получается. Но, например, в Ки-
тае при проведении реформ удалось сохранить политическую сис-
тему, не допустить разрушение долларом своей экономики, и из 
года в год достигается рост ВВП 8–10%. Российская управленче-
ская элита никак не может признать, что реализуемые в стране 
прозападные либеральные реформы, внедрение откровенно навя-
занной стране сугубо порочной модели либеральной экономики 
изначально имеют целью разрушение национальной экономики, 
создание слабой экономики, что практически реализуется в России 
и в других курируемых Западом странах. А санкционная экономи-
ческая война, развязанная Западом против России, является про-
должением политики планомерного разрушения экономики страны. 
Производство России за два с лишним десятилетия по объёму не 
вышло на уровень 1990 г. Китай за это время увеличил объёмы 
ВВП в 4 раза. Кроме Китая, немало примеров создания успешно 
развивающейся экономики демонстрируют Сингапур, Гонконг, 
Тайвань, Южная Корея и другие страны, но для наших экономи-
стов-западников это непостижимо.  

При этом не замечаются известные работы по обоснованию 
безинфляционной экономики современных отечественных учёных 
экономистов, например, профессора, доктора экономических наук 
В.А. Ефимова: «Концептуальная власть: миф или реальность», 
2000 г.; «Экономическая азбука», 2003 г.; «Прозрение», 2004 г.; 
«Курс эпохи Водолея. Апокалипсис или преображение», 2011 г.  

В этих работах и в работах других авторов убедительно показа-
но, как мировая финансовая закулиса разрушает экономику стран и 
народов. А наша управленческая элита упорно продолжает реали-
зовывать её план по обустройству России. Экономика разрушается 
впотьмах, по-рыночному, без каких-либо попыток организовать 
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доказавшую свою эффективность систему планового ведения хо-
зяйства. Управление экономикой ведётся по сценарию известной 
басни И.А. Крылова. В четырёхтомнике «Проект Россия» не поже-
лавших назвать своё имя авторов убедительно аргументированно 
показан умело организованный процесс разрушения России. Лю-
бая другая страна вряд ли могла вынести выпавшие на долю Рос-
сии беды. Но Россия вновь оживает, и несмотря ни на что, уже 
поднялась на пятое место в мире по объёму ВВП. Теперь предсто-
ит остановить разруху, и как в послевоенные годы восстанавливать 
народное хозяйство, строить сильную экономику. В стране доста-
точно грамотных опытных специалистов, учёных, не зависящих от 
мировой финансовой олигархии. Эти специалисты способны орга-
низовать создание в России сильной независимой национальной 
экономики. Аргументированная, реальная посткризисная модель 
экономики России, программа мер по созданию сильной экономи-
ки страны имеется. Она разработана известным российским учё-
ным-экономистом и политиком, академиком С.Ю. Глазьевым, из-
ложена в 2010 г. в книге «Стратегия опережающего развития Рос-
сии в условиях глобального кризиса», изд-во «Экономика» и в дру-
гих его работах. В 2014 г. в докладе Изборскому клубу группы экс-
пертов под руководством академика С.Ю. Глазьева представлены 
общие черты предлагаемой «Новой развивающей модели (НОРМО) 
для России, которая должна прийти на смену сложившемуся «ме-
ханизму торможения» и реализации чужих (глобальных) интере-
сов и интересов оторвавшейся от национальной почвы офшорной 
олигархии. Для её реализации нужна защита от внешних угроз, 
острота которых резко возросла в связи с американской агрессией 
на Украине» и применением экономических санкций против Рос-
сии. В Изборском клубе, председателем которого является извест-
ный общественный деятель, писатель, режиссёр Проханов Алек-
сандр Андреевич, сотрудничают такие известные в стране учёные, 
политические деятели, как Алфёров Жорес Иванович, Глазьев Сер-
гей Юрьевич, Делягин Михаил Иванович, Ивашов Леонид Гри-
горьевич, Леонтьев Михаил Владимирович, Нарочницкая Наталья 
Алексеевна, и другие. В модели НОРМО есть ответы на главные 
вопросы – кто виноват в беде, нависшей над страной, и что делать 
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для спасения России. В апреле 2014 г. С.Ю. Глазьевым разработан 
и направлен в Минфин на рассмотрение план реагирования вла-
стей страны на экономические санкции. В плане предлагается 
срочная дедолларизация экономики, создание независимой нацио-
нальной кредитно-финансовой системы и другие меры, всего 15 
пунктов. Модель экономического роста России изложена и в книге 
ректора Байкальского государственного университета экономики и 
права, профессора, доктора, заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, М.А. Винокурова «Роль государства в корректи-
ровке модели экономического роста России», изд-во «Питер», 
2014 г. Автором тоже предлагаются конкретные практические ме-
ры, как остановить разруху по каждой отрасли и всему хозяйству, 
по повышению эффективности российской экономики – меры, в 
которых остро нуждается страна. Разработки М.А. Винокурова по 
широкому кругу стоящих перед страной проблем изложены в не-
скольких статьях, опубликованных в 2013–2014 гг. в доступном для 
массового читателя еженедельнике «Аргументы недели», в № 385, 
398, 418, 419, 423 и в других. 

Реализация предлагаемых моделей позволила бы России высто-
ять в «дружбе с западными партнёрами» и сохранить свой нацио-
нальный суверенитет. 

В стране есть всё. Есть неисчерпаемые пока ресурсы; есть учёные, 
которые знают, как, и могут организовать восстановление разрушен-
ного хозяйства; есть народ, которому известно что надо делать; есть 
пользующийся неограниченным доверием народа президент, кото-
рый тоже знает что надо делать; и в это же время продолжается на-
чатое в 90-е гг. разрушение экономики страны. Отсутствие ком-
плексного хозяйственного плана, намеренное ограничение (эту при-
чину застоя Сильвио Гезель вскрыл ещё в XIX в.) денежной массы в 
обороте, всего 40% от объёма ВВП при нормальном соотношении до 
100%, привело к тому, что рост промышленного производства в 
стране практически остановлен. В 2014–2015 гг. западные партнёры 
в очередной раз обвалили цены на углеводороды и блокировали во-
жделенные финансовые долларовые потоки.  

Из-за отказа создать самостоятельную, не зависимую ни от каких 
зарубежных партнёров, финансовую систему страна оказалась неза-
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щищённой от финансовой агрессии. Потери исчисляются триллио-
нами рублей. Дополнительно это усугубляется искусственным огра-
ничением объёма денежной массы в национальной валюте в резуль-
тате умелой борьбы с инфляцией. На развитие производств, на реин-
дустриализацию страны у Минфина и ЦБ денег нет. У этих структур 
задача № 1 – борьба с инфляцией, а не какая-то там реиндустриали-
зация. В результате Россия находится в осадном положении со всех 
сторон. А программа развития или спасения отсутствует. Гром уже 
грянул, но мужик ещё не перекрестился, не начал ни запрягать, ни 
ехать, хотя времени уже не остаётся. 

Каким умом можно понять Россию?  
Россия выдержала допущенный добродушной доверчивостью 

политического руководства и народа распад Советского Союза, раз-
грабление либеральными реформами 90-ых годов. Но оказалось, что 
это никак не вписывается в планы западной цивилизации. Послед-
ние события на Украине показывают, что Запад в очередной раз пе-
решёл к активной фазе разрушения русской государственности. 
Многовековые попытки победить Россию прямым вооружённым 
путём не удавались. Ещё первый канцлер Германии Отто фон Бис-
марк в своё время писал: «Русских невозможно победить, мы убеди-
лись в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценно-
сти и тогда они победят себя сами». И проведение этой прививочной 
компании организовано, ведется со второй половины XX в. 

В послевоенные годы разработан план информационной агрессии, 
план идеологического разрушения нравственности, сознания русско-
го народа. Директива Совета национальной безопасности США 20/1 
от 18 августа 1948 г., в которой США открыто провозгласили цели 
сделать и держать Советский Союз (Россию) слабой в политическом, 
военном и психологическом отношении, успешно реализуется. 

В развязанной против России и других постсоветских респуб-
лик информационной войне дозволено всё, используются любые 
средства и способы искажения, подтасовки фактов, откровенная 
ложь, клевета, оболванивание народа, создание и нагнетание соци-
альных конфликтов, провоцирование открытой агрессии. Украина 
не выдержала такой обработки массового сознания. В результате 
инициированного США и Евросоюзом государственного переворо-
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та власть оказалась в руках националистов. Под видом борьбы с 
сепаратизмом эта власть ведёт войну с мирным населением, про-
водя так называемую антитеррористическую операцию с примене-
нием всех видов оружия, в том числе и запрещённого международ-
ными конвенциями. Под эгидой западных покровителей возрожда-
ется фашизм – давнее детище Европы. При этом западная пропа-
гандистская машина во всех преступлениях, творимых на Украине, 
умудряется обвинять Россию. А Россия всего лишь спасла народы 
исторически принадлежащего ей Крыма от растерзания украин-
скими националистами. Этот полуостров имеет многовековую рос-
сийскую историю и лишь в 1954 г. руководством ЦК КПСС было 
принято решение о передаче его дружественной Украине, находя-
щейся в то время в едином с Россией государстве – Советском 
Союзе. Решение это принималось волевым порядком без учёта ис-
торических реалий, с нарушением действующих конституций и 
законодательных процедур. Оно с самого начала является юриди-
чески ничтожным и статус-кво его держался исключительно на 
добродушной доверчивости России и традиционной дружбе с Ук-
раиной. За воссоединение, возврат Крыма в Россию проголосовало 
97% крымчан на свободном референдуме, и Россия без единого 
выстрела только исполнила волеизъявление народа. Но западная 
пропаганда и Украина считают это агрессией и под этим предлогом 
Запад ведёт открытую экономическую войну против России. Пока 
в виде различных экономических и финансовых санкций и ограни-
чений. При этом в непосредственной близости от границ России 
продолжают создавать всё новые и новые военные группировки и 
базы для защиты «свободы и демократии от агрессии России». Всё 
это находится в русле давнишних устремлений Запада к мировому 
господству, к однополярному миру. Как считают некоторые видные 
европолитики, население России должно быть не более 40–50 млн 
человек. Этой численности населения достаточно для решения за-
дачи добычи и обеспечения Запада природными ресурсами и энер-
гетикой. Оставшимся 100 млн русских уготована судьба коренного 
населения Америки.  

За либеральными реформами 90-х годов грядёт крысиная демо-
кратизация России. К этому новому этапу уже готовится пятая ко-
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лонна, суетятся многочисленные долларовые НКО и различные 
фонды, всякого рода правозащитные, псевдопатриотические органи-
зации. Но Россия никак не может вписаться в рамки западного рабо-
владельческого мировоззрения, по которому русский народ подле-
жит истреблению. Русский народ – это целый мир больших и малых 
народов, русский мир, русская православно-славянская цивилизация, 
в основе которой издревле находятся общечеловеческие ценности и 
традиции, отличающиеся от ценностей западного мира. Личное у 
этого народа где-то на втором плане, на первом – жизнь на миру, в 
общине, и главным для него является чувство природной справедли-
вости, общинный суд. Именно на Руси человечество впервые вышло 
из родоплеменных отношений и создало первый в истории много-
языкий этнос (по терминологии Л.Н. Гумилёва), создало первую 
многонациональную цивилизацию. В книге, когда мы говорим «рус-
ский народ», то имеем в виду этот многонациональный этнос. 
В русской цивилизации на протяжении многих веков бок о бок жи-
вут в мире и благоденствии, успешно развиваются более 150 разных 
больших и малых народностей, сохраняющих свою культуру, язык, 
традиции, обычаи. В России это происходило в те исторические 
времена, когда страны западной цивилизации просвещали, колони-
зировали народы Африки, Индии, Китая. 

Для спасения история не оставила России никакого выбора, ни-
чего другого, кроме как, только опираясь на свой народ, выстроить 
защиту от целенаправленного планомерного разрушения экономи-
ки страны и государственности. Нет сомнений, что русский народ 
не забыл свои древние исторические корни, многовековые тради-
ции, хранящие высшие общечеловеческие духовно-нравственные 
ценности. Это поможет ему устоять перед оболваниванием, разла-
гающим информационным натиском, навязыванием чуждых по-
требительских ценностей, идеологией волчьей стаи, и, как уже не 
раз было, мобилизоваться, объединиться и остановить разруху, 
восстановить национальный суверенитет. Запад перенёс войну на 
информационное поле, поле Духа, но на этом поле он изначально 
слабее, потому что душа Западной цивилизации – не от Создателя, 
она поражена золотым тельцом. А в образе, душе православно-
славянской цивилизации заложены вечные непреходящие истины, 
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духовные ценности от Всевышнего. Души этих цивилизаций нахо-
дятся в разных измерениях, у них разные ценности. Славянину не 
понять, например, бесконечную радость жителя США, которому 
удалось прибежать к корыту раньше ближнего и ухватить больший 
кусок. А другим не понять чистую человеческую радость от тихого 
созерцания красот природы, не понять, почему не все суетятся во-
круг корыта, что сносят до поры разграбление, медленно запряга-
ют и откуда берётся быстрая езда. Родная элита всё ищет нацио-
нальную идею. Причисленные к лику святых крестители навязали 
христианство. Затем пришли другие и провели испытания комму-
нистической идеи. В конце двадцатого столетия западные эксперты 
стали прививать рыночную идеологию – идеологию волчьей стаи 
под вывеской демократических свобод. История показывает, что в 
России это всё не приживается, потому что русский народ имеет 
свои тысячелетиями выстраданные традиции, свой взгляд на Мир 
и живёт в ином измерении, в ином масштабе. Поражённая вирусом 
обогащения, больная элита ищет национальную идею не там. В 
своём отечестве пророков нет. 

В веках истории русский народ выстоял во всех бедах – пережил 
христианизацию, большевизацию, спас народы от европейской фа-
шистской чумы. Теперь этому народу предстоит победить идеоло-
гию волчьей стаи, либерализацию, демократизацию, другие -ации, 
которые возможно ещё будут ему навязаны золотым тельцом. 

Другим странам и народам также рано или поздно предстоит 
освободиться от крепких дружеских объятий западных партнёров 
и взращенных ими пятых колонн и принять участие в битве циви-
лизаций во имя спасения жизни на планете. 

Ликвидация разрушительных последствий реформаторской дея-
тельности 90-х годов, построение сильной независимой экономики 
России позволит вернуть страну в режим традиционного стабиль-
ного развития, обеспечить защиту от любой внешней агрессии. 
приступить к созданию естественного совершенного общественно-
го устройства на базе общечеловеческих ценностей, близких по 
духу русскому народу и являющихся основой нового мировоззре-
ния, решать глобальные проблемы человечества по предотвраще-
нию планетарной катастрофы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе рассмотрены два вопроса по проблеме конфликтности 
в отношениях человека с природой и окружающим миром – кто 
виноват и что делать? и предложены на них ответы.  

Что является причиной того, что Разум не приживается на Зем-
ле, конфликтует с природной средой до противостояния, которое 
ведёт к глобальной катастрофе на планете? Кто виноват? 

Причина заключается в несовместимости человека с природой. 
Человек увлёкся собственничеством, обогащением, чуждым при-
роде планеты и самому Разуму, не совсем удачным носителем ко-
торого он является. Природным созданиям чуждо накопление чего-
либо, присвоение. Устав, с которым человек пришёл в природу, 
оказался чуждым для мира природы и не был принят ею. 

И если человек будет продолжать попытки навязывания приро-
де своего устава, то это приведёт к окончательному отторжению 
природой человека, к уничтожению такой цивилизации на планете, 
что, по мнению учёных, уже происходило на Земле. 

Что делать? 
Устранить причину, породившую кризис в отношениях человека 

с окружающим миром. 
Человеку надо менять свой устав – отказаться от собственниче-

ства, обогащения, изжить вражду, конкурентную борьбу, жадность, 
нездоровый потребительский ажиотаж и другое, что не вписывает-
ся в природную мораль и здоровую нравственность. Надо начать 
жить в Разуме, вернуться к вечным человеческим духовным цен-
ностям, к Закону Божьему. 

Известно, что мир растений и животных обладает свойством 
репродукции. Но почему только растения и животные? По многим 
данным, всему природному миру присуща эта способность, а не 
только растениям и животным. Это свойство заложено в програм-
ме Создателя и является фундаментальным законом природы, За-
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коном естественного самовоспроизведения – Законом Божествен-
ного Творения.  

Почему Божественного? Потому, что ничто из созданного чело-
веком, Разумом во плоти, этой способностью не обладает. Все его 
сооружения стареют, разрушаются, в основном, в течение 70–
80 лет, средней продолжительности жизни человека. По этому за-
кону свойством естественного самовоспроизведения наделён и сам 
Высший Разум.  

Открытие Закона Божественного Творения даёт понимание 
высшего смысла жизни человека, его места и предназначения в 
Мироздании – быть активным участником процесса естественного 
самовоспроизведения Высшего Разума. Получают новое объясне-
ние в этом Законе понятие совершенства вообще, предельности 
совершенства и многое другое, что предстоит ещё изучать. 

По этому Закону в жизни человека начинается новая эпоха. Ме-
няется сам человек, у него появляется новое мировоззрение, кото-
рое открывает ему возможность стать иным – человеком совер-
шенным, его жизнь получает другое измерение, масштаб планеты, 
а не масштаб макового зёрнышка. У человека появляется бережное 
отношение к природе, к людям, забывается, как страшный сон, 
собственничество, накопительство. На первый план выступает че-
ловеческая жизнь в Разуме, Духе. Отношение к Богу, Создателю из 
слепого поклонения превращается в сознательное сотрудничество, 
появляется новое восприятие религиозных представлений, как 
Вселенского Закона Божьего. Сводить высокое предназначение че-
ловека к простому потребительству могла только незрелая, за-
блудшая цивилизация. Эта цивилизация, разбогатевшая на финан-
совом закабалении народов, истребляет природную среду, истреб-
ляет народы, представляет угрозу для всего человечества, в том 
числе и для евреев, запустивших чудовищную машину массового 
финансового поражения. Но она не сможет существовать, если на-
роды перестанут брать у неё взаймы, без рабов. Построение защи-
ты состоит в том, чтобы народы и страны создавали свои финансо-
вые системы, независимые и никак не связанные с мировой финан-
совой олигархией. Это обязательное условие. Когда многие народы 
выйдут из финансового рабства, обнаружится полная несостоя-
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тельность западной цивилизации. Имеются данные разных источ-
ников о том, что на Земле, в укромных местах создаются запасы 
чистого продовольствия и других средств, необходимых для выжи-
вания элиты в условиях катастрофы. Но даже если часть человече-
ства, элита спасётся, но не преодолеет фетиш обогащения, вирус 
потребительства, собственничество, в дальнейшем развитии чело-
вечества будет повторяться прежний губительный сценарий.  

Только опираясь на новое мировоззрение, искоренение пороков 
эпохи потребительства, человек может создать соответствующее 
новой эпохе, совершенное общественное устройство, новую циви-
лизацию. Ближе других народов к построению новой цивилизации 
находится русский народ. Этот народ не поддаётся «демократиза-
ции» и под угрозой истребления богатым Западом принужден идти 
к новой жизни раньше других народов своим путём. Защищая себя, 
русский народ, русская евразийская цивилизация поможет другим 
странам и народам найти путь в новую жизнь, в новую эпоху, в 
эпоху справедливого общественного устройства с новым мировоз-
зрением, соответствующим высокому предназначению человека в 
Мироздании. 

 
* * * 

 
В заключение, прошу прощения у Создателя за попытку про-

никнуть в «Кухню Бога», в законы Его Творения.  
Также прошу прощения у учёных, специалистов за партизан-

ское вторжение в высокие мировоззренческие сферы с уровня 
обыденного сознания.  

Нет в этом корыстных устремлений, а только желание – досту-
чаться до людей (стучите и отворят вам), подвигнуть их прекра-
тить самоуничтожение, перестать разрушать свой дом, увидеть ме-
сто и предназначение человека в Мироздании, начать движение к 
новой осмысленной жизни, достойной человека разумного – чело-
века совершенного.  

Да осилит дорогу идущий. 
 
Электронный адрес для связи с автором: gfv0491@gmail.com 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
Нынешняя цивилизация тяжело больна, она поражена вирусом 

собственничества. Болезнь проявляется в психических отклонениях – 
человек одержим страстью обогащения, накопительства. Эти прояв-
ления чужды всем остальным природным созданиям. Человек не 
уживается ни в природе, ни в обществе, ведёт непрерывные войны за 
передел собственности, уничтожает природу, истребляет себе подоб-
ных. Из всех животных, существующих на планете, люди оказались 
самыми жестокими, неспособными жить в ладу с окружающим ми-
ром и Земля отторгает таких поселенцев, не может их принять. 

В предлагаемой книге содержится антивирус, средство, способ-
ное запустить процесс исцеления человека от поразившей его болез-
ни. По прочтении книги каждый человек становится носителем ан-
тивируса, может исцелиться сам и помочь в этом другим людям. С 
увеличением числа прочитавших начинает работать известный «эф-
фект сотого человека». Таким образом происходит естественное са-
мовоспроизведение антивируса. Средство это известно давно. С не-
запамятных времён пророки, великие святые, учителя человечества 
несли людям знания о том, что существуют высшие духовные чело-
веческие ценности, что недостойно человека разумного излишнее 
преклонение перед материальным. Миллионы людей поклоняются 
этим пророкам, кто меньше, кто больше. История показывает, что 
многовековые поклонения святым, молитвы, камлания не принесли 
людям исцеление. Поклоняться легко, но люди должны встать на 
путь самоисправления, взять на себя труд излечения, освобождения 
от порождённых вирусом пороков. 

Путь этот не лёгок и не все по нему пройдут. Но болезнь запу-
щена и потребуются немалые усилия каждого для исцеления от 
застарелого недуга. Освобождение от химеры обогащения поможет 
людям осознать своё место и предназначение в Мироздании, на-
чать настоящую жизнь в мире духа, в мире Разума. 
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Приложение 1 
 

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 

 
По Сильвио Гезелю, – «Экономический порядок, при котором 

человечество процветает, есть самый естественный экономический 
порядок». 

П.-Ж.Прудон: «Почему у нас не хватает домов, техники, кораб-
лей?» И давал ответ: «Потому что деньги ограничивают строитель-
ство и производство всего на свете». 

Сильвио Гезель открыл, что деньги являются не только средст-
вом для обмена товаров, но и средством накопления. Товары, кото-
рыми обмениваются производители через посредство денег обла-
дают свойством старения, портятся, гниют, ржавеют и поэтому не 
могут долго храниться и служить средством для накопления. Нака-
пливать можно лишь что-то непортящееся при хранении, но за что 
можно выменять любой другой товар. Деньги обладают этими 
свойствами, благодаря чему кроме первоначального своего назна-
чения – быть обменным товаром, стали и средством накопления. 
Неограниченные временем хранения владельцы денег по своему 
усмотрению могут влиять на обменные процессы в обществе това-
ропроизводителей. Для нормального, без задержек, выполнения 
обменных функций количество денег в обращении должно быть 
соизмеримо с общей стоимостью всех произведённых товаров. Ес-
ли денег мало, обменные процессы замедляются, у производителей 
прекращается сбыт, без денег останавливается производство, рас-
тёт безработица, нищета, возникают социальные конфликты. И всё 
это из-за недостатка денег в обороте. Владельцы денег, банкиры 
искусственно уменьшая количество денег в обороте, могут приво-
дить к банкротству производителей товаров и за бесценок скупать 
их предприятия. 

Богатые богатеют, бедные беднеют. Чтобы избежать такого сце-
нария развития событий, необходимо деньгам вернуть их первона-
чальную функцию – функцию обменного товара, а свойство накоп-
ления исключить. Это может быть достигнуто в том случае, если 
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деньги будут стареть, как все другие товары, продукты и всё ос-
тальное, что обменивается на деньги. Тогда деньги невыгодно бу-
дет использовать для хранения и накопления. Деньги должны те-
рять в стоимости примерно так, как теряют в стоимости все другие 
товары, находящиеся на хранении. Деньги в таком случае станут 
подвластными всем напастям, которым подвергаются все осталь-
ные товары; не будет никакой разницы между тем, чем владеть и 
что хранить: товары или деньги. Деньги и товары становятся рав-
ными эквивалентами, и деньги перестают играть роль ограничи-
вающего фактора, сдерживающего развитие производства и обще-
ства. Чтобы деньги перестали быть средством накопления, необхо-
димо вводить плату за их простой, за вывод из обменных процес-
сов, подобно тому, как заказчик платит за простой вагонов. Техни-
чески это несложно и существует несколько вариантов, описанных 
разными авторами, – наклеивание марок – способ, предложенный 
Сильвио Гезелем в его книге «Естественный экономический поря-
док», взимание процентов за деньги, выведенные из оборота, ос-
тавшиеся на счетах у владельцев в конце года и много других спо-
собов, суть которых заключается в том, чтобы владельцам денег 
было выгоднее как можно скорее избавляться от кубышек и на-
правлять деньги в работу, в обменные процессы, на поддержку 
производства и общественное обустройство. Ещё больше возмож-
ностей проводить эти операции с использованием современных 
финансовых технологий. Исследуя природу денег, Сильвио Гезель 
приходит к выводу, что кредитные проценты, под которые банкиры 
ссужают производителей товаров, являются ничем необоснован-
ным приростом денег – своего рода опухолью в экономике, причи-
ной инфляции, роста цен. Природа кредитных процентов такова, 
что рост долга происходит по экспоненте, и погасить его практиче-
ски невозможно. Много примеров и подтверждающих это расчётов 
приведено в упоминаемой ранее книге Маргрит Кеннеди «Деньги 
без процентов и инфляции». Практика использования в 1930-е гг. 
стареющих и беспроцентных денег, которые Сильвио Гезель назы-
вал «свободными деньгами» – Freigeld, показала их невиданную 
эффективность в разных странах – в Австрии, Швейцарии, Герма-
нии, почти повсеместно в США. В кратчайшие сроки – год, а 
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обычно уже через несколько месяцев – они демонстрировали фе-
номенальные результаты по преодолению кризисных явлений в 
экономике, устраняли безработицу, повышали сбор налогов, сти-
мулировали деловую активность и торговлю, и, главное, ликвиди-
ровали устроенный банкирами дефицит живых денег. За этим три-
умфом свободных денег последовал повсеместный их запрет на-
циональными Центробанками под разными предлогами (как пра-
вило, за нарушение монополии на эмиссию и оборот денежных 
средств). 

Сильвио Гезель придал своему исследованию форму социаль-
ной и политической программы, в которой обосновывается необ-
ходимость земельной реформы, отмена частной собственности на 
землю, налоговая реформа – взимание налогов не на доходы, а на 
товары.  

Сильвио Гезель в своей практической деятельности сделал от-
крытия, которые для человечества не менее важны, чем, напри-
мер, открытие Законов Всемирного Тяготения, молекулярной 
теории строения материи, периодической таблицы элементов и 
других величайших открытий. И эти открытия сделали не масти-
тые П.-Ж. Прудон и Карл Маркс, а безвестный предприниматель. 

Неисповедимы пути познания. Теорию Сильвио Гезеля призна-
ли многие экономисты, в том числе и признанный британский ав-
торитет Джон Мейнард Кейнс, который считал: «Будущее научится 
больше у Гезеля, чем у Маркса». Но программы С. Гезеля не уда-
лось провести ни одному государству. Все открытия С. Гезеля бы-
ли благополучно «закрыты», так как они подрывают самые основы 
мировой финансовой системы, построенной по известной социо-
логической доктрине. Учёные экономисты изыскивают разные 
способы смягчения катастрофических последствий установленно-
го экономического порядка, но, находясь в рамках дозволенного, не 
могут предложить единственно верное, многократно и успешно 
апробированное на практике, очевидное радикальное решение – 
переход на свободные деньги.  

Так поддерживается экономический порядок, который по сво-
ей сути является противоестественным экономическим по-
рядком. 
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Наиболее заинтересованы в реформировании финансовой сис-
темы беднейшие и развивающиеся страны, но они, как правило, 
находятся в долговой зависимости от мирового финансово-
промышленного олигархата и большую часть своего ВВП вынуж-
дены тратить на погашение многолетних долгов и кредитных про-
центов. Да и открытия Сильвио Гезеля не работают, они ошельмо-
ваны, искажены и закрыты для народов. Если людям дать в дос-
тупной форме знания о социальной и политической программах 
Сильвио Гезеля и провести на планете референдум, спросить лю-
дей, как они хотят дальше жить, то 95% опрашиваемых проголосо-
вали бы за введение естественного экономического порядка. Но ни 
одна международная организация не сможет и не захочет прово-
дить референдум, потому что все эти организации повязаны все-
сильными нежелающими ничего менять, хотя таких всего 5% насе-
ления планеты. Им хорошо живётся и при противоестественном 
экономическом порядке, в условиях насаждаемой ими на планете 
людоедской крысиной демократии. Известно, что крысиное сооб-
щество всегда покидает место, где заводится крысоед, хотя могло 
бы и уничтожить этого своего собрата. Но инстинкт самосохране-
ния подсказывает им, что при этом возможно заражение этой зара-
зой их элиты и тогда жизнь превратится в постоянную войну друг 
с другом. Поэтому эти высокоорганизованные существа уходят в 
другое место. Это похоже на биологическую подсказку людям из 
мира животных. Людям тоже надо покидать общество крысиной 
демократии. Но люди могут совершить интеллектуальный ис-
ход из крысиного королевства, исход на иное миропонимание, 
повернуться к разумному началу в своей сущности. Это позво-
лит воздвигнуть в умах нравственную защиту от заразы, блокиро-
вать её разрушающее действие на нравственность, чтобы не меша-
ла созданию естественного общественного устройства. Если этот 
исход не получится, то на планете воцарится крысинодемократи-
ческий общественный уклад с гипертрофированным правом собст-
венности и наследования, с разрушенной нравственностью. Одна 
часть в таком обществе (финансисты, бизнесмены) занята отъёмом 
собственности, другая часть (юристы) – обслуживанием этих про-
цессов. А право противного природе наследования имущества по-
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зволяет отдельным семейным кланам и их деградированным, по-
рой, отпрыскам без всякого труда накапливать несметные богатст-
ва, паразитировать на обществе. Общечеловеческие ценности доб-
роты, любви, уважения к ближнему разрушаются в искажённой 
информационной среде, пропитанной жёсткой рыночной конку-
рентной борьбой за обладание собственностью, за близость к ко-
рыту. И это только часть пороков, прививаемых людям противоес-
тественным экономическим порядком. И порокам этим несть числа. 
Вот такая альтернатива исходу. 
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Приложение 2 
 

СПОСОБ ИСЧИСЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗНАНИЯ 
 

Знание – это восприятие мыслеобразов из Поля Разума или на-
ложение мысли на материальный носитель процесса мышления, в 
результате чего появляется также мыслеобраз, мыслеформа. 

Ранее в этой работе было выдвинуто предположение, что воз-
растание нового знания, новых мыслеобразов происходит по зако-
ну, определяемому числовой последовательностью, открытой 
итальянским учёным Леонардо Фибоначчи. Он открыл, что снача-
ла у растения прорастает один лист, потом на стебельке растения 
появляется ещё один листик, потом чуть повыше вырастают два 
листочка, потом три, потом пять, восемь и так далее. В последова-
тельности Фибоначчи, которая является функцией Φ, каждое сле-
дующее в ряду число равно сумме двух предыдущих. Первое зна-
ние является единичным мыслеобразом и соответствует «1» в по-
следовательности Φ. Следующий воспринятый мыслеобраз явля-
ется естественным самовоспроизведением «1» в этой последова-
тельности, следующий мыслеобраз соответствует сумме настояще-
го знания и предыдущего в золотосеченной пропорции, то есть 
1+1=2, следующий – сумме 2+1=3, следующий – сумме 3+2=5 и 
так далее. Таким образом, предлагаемый способ исчисления коли-
чества знания заключается в том, что за единицу знания принима-
ется первый член последовательности Φ, и количество знания со-
держащегося во всех последующих мыслеобразах исчисляется с 
нарастанием в порядке числовой последовательности Φ. Обозна-
чать количество знания предлагается словом «фиб», сокращённо 
значком Φ, от первых букв фамилии Фибоначчи – первооткрывате-
ля числовой последовательности Φ. Предлагаемое исчисление ко-
личества знания позволит объективно оценить мыслеобразовую, 
познавательную ёмкость любого объекта, процесса, явления, от-
расли знания, произведения любого жанра – литературного, изо-
бразительного, музыкального и других, не в битах, листах или пе-
чатных знаках, дающих представление лишь об объёме фолианта, а 
в фибах. Также может быть оценен в числах Φ уровень знаний эк-
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заменуемого учащегося, или кандидата на учёную степень прямым 
собеседованием, выполнением экзаменационной работы, исследо-
вания и так далее, но не путём угадывания правильных ответов из 
набора вариантов (ЕГЭ). Для примера вычислим количество зна-
ния в предлагаемой книге. 

а) Определим количество новых мыслеобразов в книге: 
1. Создатель. 
2. Закон естественного самовоспроизведения. 
3. Место и предназначение человека в Мироздании. 
4. Разум на Земле. 
5. Собственничество – опасная болезнь незрелого человечества. 
6. Образ и мировоззрение человека совершенного. 
7. Образ совершенного общественного устройства. 
8. Направления и пути исхода в новое мировоззрение и общест-

венное устройство. 
9. Способ исчисления количества знания. 
Всего 9 мыслеобразов. 
Содержание всех остальных разделов носит вспомогательный, 

поясняющий характер. 
б) Определим числовое значение 9-го члена последовательно-

сти Φ, начиная с «1»: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Девятый член последовательности ра-

вен числу 34. 
34 фиб – это и есть количество знания в книге. 
Примечательный пример равенства информационной ёмкости в 

битах и количества знания в фибах представляется картиной Кази-
мира Малевича «Чёрный квадрат» – 1 бит = 1 фиб. 

Попробуем так вычислить количество знания в Господней мо-
литве.  

а) Определение количества мыслеобразов в молитве: 
1. Отче наш. 
2. Сущий на небесах. 
3. Да святится имя Твоё. 
4. Да приидет Царствие Твоё. 
5. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. 
6. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. 
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7. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам на-
шим. 

8. И не введи нас в искушение. 
9. Но избавь нас от лукавого. 
10. Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. 
Всего 10 мыслеобразов. 
б) Определение числового значения 10-го члена последователь-

ности Φ, начиная с «1» 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Десятый член последовательности 

равен числу 55. 
55 фиб – это и есть количество знания в Господней молитве. 
Всего лишь 6 строк текста содержат знаний больше, чем около 

130 книжных страниц. 
В битах информационная ёмкость молитвы около 1,5 кб, книги – 

130 кб. 
То есть, результаты исчисления знаний в фибах представляются 

вполне адекватными. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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