
 

 

Не стоит забывать, что в период 
Квантового перехода энерго-
информационные процессы протекают 
гораздо быстрее, чем 10—15 лет 
назад. Мир изменился, и назад не 
вернуться, — хотим мы этого или нет, 
но в настоящее время гораздо быстрее 
материализуются мысли каждого 
человека.
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Вывод, который сделали учёные в 
результате всех этих исследований, 
звучит фантастически: «Наша 
планета — живое разумное существо, 
способное реагировать на действия 
людей». Не только поведение людей 
влияет на то, что происходит на Земле, 
но и происходящее на Земле влияет на 
поведение людей. 
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10-11

В чём смысл 
жизни 
человека 
и человечества?

Подобное 
притягивает 
подобное, 
или Поговорим 
о страхе
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 «Я полагаю, что человечество 
сбилось с пути, заблудилось в чаще 
сомнений, избытка информации и 
недостаточности сознания. И мне 
кажется, что наша задача — вновь 
обрести своё единство. Но вернуть 
его задача будет не из лёгких. Мы 
не учим человека быть человеком. 
Мы учим добиваться успеха в мире 
материального». 

  
14

По мнению учёного-этнолога Светланы Жарниковой, на рубеже 4—3-го 
тысячелетий до нашей эры изначальное индоевропейское сообщество 
племён начало распадаться на десять языковых групп, которые стали 
предками всех современных славян, всех романских и германских народов 
Западной Европы, албанцев, греков, осетин, армян, таджиков, иранцев, 
индийцев, латышей и литовцев. 

Кто мы в этой старой Европе?
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Эти удивительные дельфины, 
или «Люди моря»

Учёные, изучающие язык дельфинов, получили поистине потрясающие 
результаты: дельфин — разумное существо! Удалось установить, что они 
используют очень большое количество «слов»-сигналов, которые смогли 
бы составить увесистый словарь. Наличие у дельфинов языка, по своей 
сложности превосходящего язык людей, является настоящей сенсацией!

Опыт человеческой многотысячелетней истории, на фоне 
надвигающегося Квантового перехода, приводит людей к пониманию 
того очевидного факта, что опасность уничтожения цивилизации 
может быть предотвращена, а социальная или Духовная гармония 
достигнута только при понимании и признании насущной необходимости 
НАДГОСУДАРСТВЕННОЙ идеи равенства всех людей перед Богом и Единого 
целеполагания. Не пытаясь даже пробовать вступать в полемику о смысле 
жизни со всеми известными философами человечества, тем не менее 
попробуем рассмотреть жизнь человека и, конечно, всего человечества 
с позиций теории подобия, ибо, по словам самого Создателя и всех 
библейских текстов, «человек является фрактальным подобием Создателя».

Дарио 
Салас 
Соммер: 
«Человечество 
сбилось с пути...»

Земля — живая 
планета

Вера Любовь Надежда Мудрость
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Дорогие читатели, пред-
ставляем вам анонс наибо-
лее ярких материалов 9-го 
номера газеты «Откровения 
людям Нового века. Вести».

Наступило такое время, 
когда всё большее количество 
учёных приходят к единому 
мнению, что планета Земля — 
это сложнейшая, высокоорга-
низованная система, облада-
ющая собственным разумом и 
теснейшим образом связанная 
с человечеством. 

Пытливый взгляд исследо-
вателя находит огромное коли-
чество фактов, доказывающих, 
что в мире нет ничего случай-
ного. Чем более совершенные 
инструменты исследования 
мы применяем, тем отчётли-
вее становится видно разумное 
строение солнечной системы и 
нашей планеты.

 Подробнее об этом в ста-
тье российского геофизика, 
геолога, кандидата геолого-
минералогических наук Игоря 
Николаевича Яницкого.

Своими негативными 
мыслями коллективный чело-
веческий разум очень сильно 
влияет на все процессы, проис-
ходящие на планете, вызывая 
в местах концентрации низко-
частотных вибраций землетря-
сения, наводнения, цунами. 
Чувство страха, одно из самых 
разрушительных чувств. О при-
роде страха и о способах из-
бавлении от него рассуждает в 
статье «Подобное притягивает 
подобное, или Поговорим о 
страхе» Людмила Неганова.

Продолжает тему позна-
ния и совершенствования себя 
известный чилийский писа-
тель-философ Дарио Салас 
Соммер в статье «Человечество 
сбилось с пути. Наша задача — 
вновь обрести единство».

Во вкладке «Медицина бу-
дущего»  рассказывается об ос-
новах и путях развития тонко-
полевой медицины, а также о 
смысле и цели жизни человека 
и человечества в период Кван-
тового перехода.

О единых корнях сла-
вянского и индийского язы-
ков, об исторических корнях 
северно-русской народной 
культуры расскажет в статье 
«Кто мы в этой старой Евро-
пе» выдающийся русский учё-
ный-этнограф, этнолог, к.и.н., 
известный исследователь Ги-
пербореи, член Русского Гео-
графического общества С.В. 
Жарникова. 

Приятного вам прочте-
ния, дорогие читатели.

С Любовью,
редколлегия газеты 

«Откровения людям 
Нового века. Вести»

Сегодня 
в номере: i  

Страх многолик и многогра-
нен в своём проявлении: страх 
смерти, страх высказать своё 
мнение, отличное от мнения 
большинства, страх оказаться в 
положении «белой вороны», страх 
одиночества, страх довериться 
и открыться окружающим толь-
ко потому, что когда-то испытал 
сильнейший стресс в момент 
полного раскрытия своей Души, 
страх старости, клаустрофобия 
(панический, животный страх 
замкнутого пространства)… 

По подсчётам учёных, насчи-
тывается около пяти тысяч видов 
страха, которые разделили на три 
основные группы: биологический 
страх, чаще всего связанный с ин-
стинктом самосохранения; к этой 
группе относятся страхи, непо-
средственно связанные с угрозой 
для жизни или здоровья человека; 
социальный страх связан с изме-
нением социального статуса че-
ловека и его положением в обще-
стве, примером страха данного 
типа может служить боязнь пу-
бличного выступления или страх 
осуждения со стороны окружаю-
щих; экзистенциальный страх, 
который связан прежде всего с 
внутренней сущностью человека 
и глубоко спрятан в его подсозна-
нии; именно поэтому эта катего-
рия страха чаще всего не осозна-
ётся человеком, например страх 
перед жизнью или смертью и т.д.

Как мы убедились, видов 
страха очень много, поэтому 
важно признать наличие страха 
внутри себя и докопаться до ис-
тинной причины его возникно-
вения. Только заглянув страху в 
лицо, осознав его присутствие, 
можно понять, чему он учит и 
что стоит за проявлением того 
или иного страха. Ведь только 
осознанный страх теряет власть 
над человеком. 

Наши страхи моделируют 
нашу будущую реальность. Чем 
больше человек пропитан стра-
хами, тем больше он притягивает 
в свою жизнь проблем. Каждый 
страх забирает энергию, «размаг-
ничивает» человека. С человеком, 
который ничего не боится, наобо-
рот, ничего невозможно сделать.

Этому есть великое множе-
ство подтверждений. Например, 
великий русский военачальник 
генерал Скобелев был абсолютно 
бесстрашным и умным человеком 
— и его не брали пули. Про его 
подвиги ходили легенды, он мог с 
горсткой людей захватить непри-
ступную крепость.

Современные исследования 
доказывают, что несчастные слу-
чаи и другие неприятности в три-
четыре раза чаще происходят с 
теми детьми, чьи родители очень 

за них переживают и боятся. 
Знаю по собственному опыту, как 
многие мамы мысленно рисуют 
всевозможные «страшилки»,  ког-
да где-то задерживается их чадо, 
даже если ребёнок — уже вполне 
взрослый человек. Мы не пони-
маем, что своими негативными 
мыслями невольно притягиваем 
именно те ситуации, которых 
больше всего боимся. Не стоит 
забывать, что в наш век Квантово-
го перехода мысли очень быстро 
материализуются, независимо от 

того, знает об этом человек или 
нет. И поэтому очень важен по-
стоянный самоконтроль мыслей, 
нужно помнить, что своими стра-
хами мы можем нанести близким 
людям непоправимый вред. 

Статистика показывает, что 
в 80% случаев люди, заболевшие 
раком, предполагали такой исход 
и жили в постоянном страхе за-
болеть. И это закономерно — так 
устроена Вселенная. Подобное 
притягивает подобное.

Страх всегда обращён к тому, 
что может случиться в будущем, а 
не к тому, что происходит сейчас. 
Если вы живёте «здесь и сейчас», 
вам нечего бояться, и это — самое 
главное правило.

Страх довольно часто явля-
ется результатом деятельности 
нашего ума, который  постоян-
но пытается уберечь нас от не-
нужных, с его точки зрения, пе-
реживаний, когда-то в прошлом 
вызвавших в нас негативные 
эмоции и чувства, в том числе и 
страх. Дело в том, что все эмо-
ции, чувства и переживания, 
когда-либо испытанные нами, 
хранятся (как на магнитофон-
ной ленте) на ментальном уров-
не, и эти «записи» доступны на-
шему уму.

Сейчас уже не является секре-
том, что страх веками культиви-
ровался в обществе светскими и 
духовными властями. Из школь-
ных уроков истории мы помним 
периоды инквизиции в странах 

Европы, когда инакомыслящие 
сжигались на кострах как ведьмы, 
колдуны или колдуньи. Подсозна-
тельный страх перед насилием 
витал в воздухе и в нашей стране. 
Как мы помним, вслед за Февраль-
ской и Октябрьской революци-
ями 1917 года сначала последо-
вали годы «белого» и  «красного» 
террора, а затем период сталин-
ских репрессий. 

В результате тысячелетия ду-
ховного рабства у большинства 
людей сформировался устой-

чивый ген страха и внутренней 
безысходности, а на уровне под-
сознания — устойчивый страх 
перемен. Современный человек 
постоянно борется с различными 
проблемными ситуациями, его 
мозг нередко настроен на борьбу, 
агрессию и, как правило, бегство 
от возникающих трудностей в по-
вседневной жизни. Этому сегодня 
способствуют до краёв наполнен-
ные всевозможным негативом 
средства массовой информации: 
телевидение, радио, газеты, ин-
тернет. В результате, вместо того 
чтобы жить полноценной жиз-
нью, человек «выживает». 

С точки зрения учёных, че-
ловек — это материя, энергия и 
информация, человеческий орга-
низм — микрокосмос, в котором 
всё взаимосвязано. Каждый че-
ловек не только получает косми-
ческую энергию, но и излучает 
определённый вид психической 
энергии в зависимости от уров-
ня своего сознания. Любая  наша 
эмоция, чувство или мысль явля-
ются видом энергии, имеющей 
свою частоту вибрации. Поэтому 
любые негативные эмоции, в том 
числе и всевозможные страхи,  
приводят к тому, что организм 
начинает недополучать энергети-
ческого «питания» и преждевре-
менно выходит из строя. Чувство 
страха — это один из самых низ-
кочастотных видов энергии, его 
частота 0,1 Герца намного ниже 
частоты вибраций окружающего 

пространства. Многие специали-
сты связывают всплеск онкологи-
ческих болезней с накоплением в 
организме человека всевозмож-
ных страхов. 

Знаете, чего, по статистике, 
человек боится больше всего? 
Оказывается, самый большой 
страх для большинства людей — 
это страх перемен. «Не дай вам 
бог жить во время перемен», — 
гласит китайская пословица.

 Однако время перемен ста-
ло символом нашего поколения. 
Перемены преследуют нас повсю-
ду. Многие люди боятся что-либо 
менять в своей жизни, и каждый 
по-своему пытается добиться ста-
бильности. Фактически человек 
привык жить по готовым инструк-
циям, слепо доверяя кому угодно, 
но только не тихому голосу своей 
Души. Не зная, к чему именно мо-
гут привести внутренние измене-
ния, люди предпочитают, образно 
говоря, жить как страусы с опу-
щенной вниз головой. Но имен-
но перемены делают нашу жизнь 
ЖИЗНЬЮ! Думая каждый день 
об одном и том же (не меняя свои 
мысли. А ведь мысль материаль-
на), не стоит удивляться, почему 
жизнь так однообразна.  

 Самое удивительное вот в 
чём — люди больше всего боятся 
того, что в конечном счёте прино-
сит им наивысшее благо. Только 
понимаешь это не сразу, а через 
определённый промежуток вре-
мени. Если бы мне 10—15 лет 
назад сказали, что через какое-то 
время я буду благодарить Высшие 
Силы за все испытания, которые 
выпали на мою долю, я бы катего-
рически отказалась этому верить. 
Раньше моя Душа горестно вопро-
шала: «Господи, за что?» Сейчас 
пришло наконец-то понимание, 
что всё, что происходит в твоей 
жизни, в том числе и отношения с 
окружающими людьми, это след-
ствие твоих мыслей. 

Не стоит забывать, что в пе-
риод Квантового перехода энер-
гоинформационные процессы 
протекают гораздо быстрее, чем 
10—15 лет назад. Мир изменил-
ся, и назад уже не вернуться. 
Хотим мы этого или нет, но в на-
стоящее время гораздо быстрее 
материализуются мысли каждого 
человека, быстрее воплощаются 
в жизнь все его страхи, быстрее 
возвращаются к нему все чувства, 
которые ежедневно он посылает 
другим людям: как позитивные, 
так и негативные. Лишь тот, кто                    
осознал законы Вселенной, пони-
мает — всё, что человек несёт это-
му миру, возвращается ему обрат-
но, увеличенное во много раз. И 
если от человека исходят энергии 
недовольства, страха, негодова-
ния, обиды, осуждения, вины, то 
подобные же чувства обязательно 
вернутся к нему обратно в ещё бо-
лее усиленном варианте.

 Этому же вселенскому за-
кону подчиняются энергии люб-
ви и счастья, сострадания и ми-
лосердия, гармонии и радости.  
Именно поэтому сейчас особен-

Нет на свете человека, который бы никогда не испытывал страх. Даже самый 
храбрый и мужественный время от времени чего-то да боится. Страх может 
быть разным, и поэтому мы не всегда даже осознаём, что боимся. Но для того, 
чтобы победить страх, преодолеть его, надо сначала понять, что же это за 
эмоция такая и как она влияет на нашу жизнь? Другими словами, только зная, 
какова психология страха, можно найти против него эффективное «оружие».

Подобное притягивает подобное, 
или Поговорим о страхе

Дари Любовь и ничего не бойся!
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но важно постоянно контролиро-
вать направление своих мыслей, 
ибо своими страхами мы можем 
нанести себе и близким людям 
непоправимый вред. Не лучше ли 
наполнить свою жизнь радостью: 
с утра пораньше улыбнуться сол-
нышку, порадоваться улыбке ре-
бёнка? Всегда и во всём можно 
найти повод для радости — даже 
от приготовления пищи, и это 
сразу почувствует ваша семья. Вы 
наверняка знаете, что пища, при-
готовленная с желанием и Любо-
вью, намного вкуснее. 

Но вернёмся к теме нашего 
разговора. Народная мудрость 
гласит: «У страха глаза велики». 
В этой истине я убедилась на соб-
ственном опыте, а именно такой 
опыт наиболее ценен для любого 
человека. Много лет назад, полу-
чив от судьбы хорошую встряску, 
я наконец-то начала задумывать-
ся о смысле жизни и предприняла 
первые робкие попытки самопо-
знания. Так я оказалась на учеб-
но-оздоровительном тренинге, на 
котором слушателям была пред-
ложена практика альтернатив-
ного дня. Она заключалась в том, 
что необходимо было сделать что-
то такое, чего никогда доброволь-
но бы не сделал, и на следующий 
день поделиться испытанными 
ощущениями с остальными участ-
никами тренинга. В противном 
случае, как было сказано, даль-
нейшее прохождение тренинга — 
пустая трата времени. 

Сейчас трудно сказать, какие 
именно чувства во мне преоб-
ладали в тот момент — убеждён-
ность в важности подобного опы-
та или сожаление о потраченных 
на тренинг деньгах. Скорее всего, 
то и другое. В тот момент  я реши-
ла обойтись малыми жертвами, 
чтобы, как в известной поговор-
ке, и волки были сыты, и овцы 
целы. 

Дело было поздней осенью, 
и я до сих пор помню, как рано 
утром на полусогнутых от страха 
ногах, крадучись, вышла из подъ-
езда своего дома с ведром холод-
ной воды, чтобы окатиться ею, с 
наивной надеждой, что никто не 
заметит моего «сумасбродства».

Однако в момент исполне-
ния моего замысла, когда отсту-
пать было уже поздно, я боковым 
зрением заметила проходящего 
мимо «случайного» прохожего. 
Быстро вылила на себя воду из 
ведра и метнулась к двери подъ-
езда. В последний момент перед 
закрытием двери я услышала, как 
показалось мне тогда со страху, 
восхищённый голос прохожего: 
«Ух ты!» — и вдруг ощутила не-
передаваемое чувство радости и 
гордости за свой «героический» 
поступок. Намного позднее при-
шло осознание, что труднее всего 
сделать первый шаг, второй даёт-
ся гораздо легче, а дальнейшие 
шажочки навстречу страхам, как 
говорится, дело техники. 

Прошло больше десяти лет, и 
я до сих пор благодарю Творца за 
этот подарок судьбы — практику 
альтернативного дня. Такая про-
стая на первый взгляд практика 
со временем стала неотъемлемой 
частью моей жизни и помощью в 
преодолении житейских трудно-
стей, именно она выручала меня 
в самые трудные минуты жизни 
и как-то незаметно закрепилась 
в моём подсознании. Совсем как 

в песне дрессировщика Михаи-
ла Боярского: «Я от страха себя 
отучал (-а) постепенно», «Ап!» 
— себе говорю я, и делаю шаг, и 
делаю шаг...» 

Стоит добавить, что страх 
способен оберегать человека от 
безрассудных поступков, но в 
большинстве случаев он игра-
ет роль тормоза, блокирующего 
наши действия в экстремальных 
ситуациях. Нередко чувство стра-
ха парализует сознание челове-
ка, толкая его на необдуманные 
действия. 

Испытывая чувство страха, 
человек находится в очень не-
уравновешенном с точки зрения 
психики состоянии, постоян-
ный страх разрушает его Душу, 
что, в свою очередь, приводит к 
разгулу человеческих страстей, 
грехов и пороков. Не веря в бес-
смертие Души, человек часто 
живёт по принципу «после меня 
хоть потоп» и очень быстро ска-
тывается до уровня человека-
животного, что ещё больше спо-

собствуют его дальнейшему мо-
ральному и духовному падению.  

Поэтому отдельно хочется 
коснуться вопроса страха смерти. 

С позиции Высшего Разума 
тленно только наше физическое 
тело, которое является матери-
альной оболочкой нашей неви-
димой бессмертной Души. Наша 
жизнь — это волновой процесс 
переходов из высокочастотных 
Духовных Миров в низкочастот-
ный материальный мир и на-
оборот. Другими словами, наша 
бессмертная Душа для обретения 
бесценного жизненного опыта 
перевоплощается снова и снова 
из одного физического тела в дру-
гое (процесс реинкарнации). И 
именно в момент смерти проис-
ходит переход нашей Души из ма-
териального мира в Тонкие миры, 
Душа как бы лишается «оков» низ-
кочастотного физического тела 
(оболочки) и переходит на тот 
уровень вибрации, который со-
ответствует уровню Со-Знания, 
достигнутому человеком в резуль-
тате самосовершенствования при 
его жизни в материальном мире.  

Нужно понять, что у нас всего 
одна жизнь, и она вечна!!! В этом 
мире мы постоянно меняем тела. 
По большому счёту, смерть  — это 
просто окончание одной жизни и 
начало другой. Это такой же не-
обходимый атрибут жизни, как 
рождение, болезни, старость... 
Мы все — вечные Души, так по-
чему же мы так страшимся смер-
ти нашего тела? Мы прожили уже 
тысячи жизней, наша Душа не бо-
ится смерти: она знает, что вечна. 
Смерти боятся наши эго и ум.

Понимание, что мы все ум-
рём, должно приносить не страх, 
а мудрость и гармонию. Тогда 

мы начинаем ценить всё: каждые 
отношения, каждого человека и 
каждую минуту общения с ним. 
А главное — мы понимаем, что 
надо отдать человеку как можно 
больше Любви. Если каждого че-
ловека и отношения с ним мы вос-
принимаем как подарок, то эти 
отношения выходят на другой, 
более высокий уровень, и мы на-
чинаем их больше ценить. 

Таким образом, наша жизнь 
— это вечный процесс, в кото-
ром человек играет самую актив-
ную роль. И независимо от того,     
осознаёт он это или нет, он всегда 
находится перед выбором между 
добром и злом, между силами раз-
рушения и силами созидания. По-
этому человеку нельзя надеяться 
на то, что смерть, а в нашем че-
ловеческом понимании — конец 
жизни, спишет все ошибки, со-
вершённые им в течение очеред-
ного воплощения. 

Об этом достаточно много 
информации на просторах ин-
тернета. В качестве примера могу 

привести видеоролик «ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНОЕ: в гостях парапсихолог 
Ольга Костанди» (https://www.
youtube.com/watch?v=Hnb8t5OV3
a8&feature=youtu.be), в котором 
Ольга Костанди говорит о том, 
что все наши проблемы находятся 
в подсознании, по её образному 
сравнению, наше сознание — это 
маленькая верхушечка огромного 
айсберга. Наши подсознательные 
страхи как бы якорят наше созна-
ние, и, чтобы избавиться от них, 
необходимо знать законы миро-
здания, один из которых гласит: 
«что внутри, то и снаружи». То 
есть внешние ситуации напрямую 
связаны с внутренним состояни-
ем человека, что неопровержимо 
доказано многими учёными-фи-
зиками с мировым именем. Даже 
народная мудрость гласит: «куса-
ет та собака, которую боишься». 

Именно своими мыслями 
каждый из нас творит свой вну-
тренний и окружающий его мир. 
И только знание законов, по ко-
торым живёт наша Вселенная, по-
могает поставить непреодолимый 
барьер негативным мыслям, что в 
конечном счёте позволит любому 
человеку полностью вычистить 
своё подсознание от всех страхов.  

Каждый человек несёт от-
ветственность за свою жизнь и 
совершенствование своей Души 
перед Создателем. В Откровени-
ях и Толкованиях Творец утверж-
дает, что человек имеет право 
на жизнь, но не имеет права на 
смерть! На прошедшем 26 июня 
2016 года научном форуме «МА-
ТЕРИЯ, ЭНЕРГИЯ, ИНФОРМА-
ЦИЯ» генеральным директором 
Холдинга «НИИ Здоровьесбе-
регающих технологий», д.т.н., 
профессором, академиком РАЕН 

и АТН РФ Л.И. Масловым был за-
дан основополагающий вопрос: 
«Чего мы боимся?», и дан исчер-
пывающий ответ — в этот непро-
стой период перехода всего Вели-
кого Космоса на новые высокоча-
стотные вибрации прежде всего 
люди боятся самих себя. 

Для большинства в этих по-
стоянно меняющихся условиях 
становятся актуальными вопро-
сы: «А как же мои дети? А как же 
я? А как же все?» Но не стоит за-
бывать, что Бог никого никогда 
не убивал и убить не может, так 
как сотворил человека как Своё 
фрактальное подобие в Великой 
Всепрощающей Любви. К сожа-
лению, сейчас, в эпоху Кванто-
вого перехода, многие люди ис-
пытывают страх перед будущим, 
в СМИ постоянно даётся инфор-
мация о грядущих глобальных 
катастрофах. 

Хочется заметить, что все при-
родные катаклизмы — это процесс 
очищения планеты от пагубной 
деятельности человечества. Страх 

различного рода катастроф, ка-
таклизмов, стихийных бедствий 
вносит очень сильные искажения 
в тонкоэнергетические структуры 
Земли и вредит не только человеку, 
испытывающему животный страх 
перед разгулявшейся стихией, но 
и окружающим его людям. С точки 
зрения Высших Божественных Сил, 
катаклизмы могут стать мощным 
толчком для пробуждения людей. 
Потому что, только потеряв иллю-
зию ценности материальных благ, 
за которые человечество держится 
десятилетиями, человек способен 
в полной мере оценить бесценные 
Божественные Дары от Самого 
Творца.

 Бог есть Животворящий Свет 
и Всепрощающая Любовь, этими 
бесценными Дарами — Любовью, 
Мудростью, Милосердием, Со-
страданием и многими другими 
— Он щедро наделил своих люби-
мых детей. Эти Дары всегда были 
и есть в каждом из нас — в наших 
Божественных сердцах, обладаю-
щих собственным разумом. 

В заключениe хочется на-
помнить всем известное библей-
ское изречение «Ни один волос 
не упадёт с головы человека, если 
на то не будет Божьей Воли». Из 
этого вытекает, что лучшим ле-
карством от страха является пол-
ное доверие своей судьбы Творцу 
— Его Воле, Его Мудрости, Его 
Безграничной Всепрощающей 
Любви. Он всегда знает, как убе-
речь каждого из нас от беды и 
сделать всех счастливыми. Ведь 
если оглянуться на прожитую 
жизнь, то каждый сможет вспом-
нить пример, когда грозящая 
опасность чудесным образом 
проходила мимо.

 Добавлю, что страх ведёт к 
нарушению энергообмена между 
Высшим Разумом и человеком как 
великим подобием Творца, в ре-
зультате чего человек перестает 
слышать голос своей бессмертной 
Души. В конечном счёте, именно 
неверие в Бога (своего Духовного 
Родителя), неверие Богу (!) акти-
визирует в нас ген страха. 

Не стоит забывать, там, где 
присутствуют радость, гармония 
и полное доверие своей жизни 
Творцу, там нет места чувству 
страха. Потому что страх и Боже-
ственная Любовь — два взаимои-
сключающих антипода.

 Мы живём в удивительное 
время, когда бескорыстная под-
держка возвращается добротой, 
пониманием, истинной дружбой, 
Любовью, а счастливая улыбка, 
посланная угрюмому человеку, 
—  радостью и вдохновением. 
Давайте же наполним себя и 
окружающее нас пространство 
чувством безусловной всепро-
щающей Любви, которая своими 
высочайшими вибрациями спо-
собна вытеснить любой страх! 
Давайте же, наконец, любить 
друг друга. Это непросто, но ради 
этого стоит жить.

Людмила НЕГАНОВА

 О страхе
Страх, порождённый воображением, видит опасность даже там, 

где её вовсе нет... Приведём древнюю восточную притчу о страхе. 
«Один мудрец повстречал на своём пути Чуму и спросил: «Куда 

ты идёшь?» 
Она отвечает: «В большой город. Мне нужно уморить там пять 

тысяч человек».
Через несколько дней тот же мудрец снова встретил Чуму. «Ты 

сказала, что уморишь пять тысяч человек, а уморила все пятьдесят», 
— упрекнул он её. 

«Нет, — возразила она, — я погубила  только пять тысяч, осталь-
ные умерли от страха»...

Правильный ответ
Один царь пришёл к ручью и увидел, что все его братья и род-

ственники лежат мёртвые. И раздался Голос с Небес: «Мы и тебя сей-
час убьём, если ты не ответишь правильно на вопрос: «Что на свете 
самое удивительное?»

 Царь ответил: «Самое удивительное на свете то, что умерли все 
мои родственники, умерли родители и братья, я вижу их перед собой 
мёртвыми, но всё равно не верю, что сам могу умереть».

 Голос сверху ответил: «Ты первый, кто ответил правильно».
Притча из «Махабхараты»

Притчи о главном



С момента опубликования романа 
прошло около столетия, и теперь уже се-
рьёзные учёные подтверждают эту гипо-
тезу. Профессор, доктор экономических 
наук Георгий Кузнецов считает, что пора 
пересмотреть определение живого ор-
ганизма, сформулированное на основе 
человеческой психологии, согласно ко-
торой живыми, и тем более разумными, 
считаются только те формы организован-
ной материи, которые соответствуют по 
своим свойствам животным и человеку. 
Такой подход («человекоцентризм») завёл 
официальную науку в тупик в познании 
законов природы. 

Руководитель Центра инструменталь-
ных наблюдений за окружающей средой 
и геофизических прогнозов РФ академик 
И.Н. Яницкий утверждает, что Земля, как 
сверхразумное существо, обладающее раз-
умом, на много порядков превосходящим 
наш, человеческий, непрерывно обмени-
вается информацией с центром Галактики 
и со всеми другими планетами по каналам, 
идущим от её центра к поверхности. 

Во всех своих трудах учёный, автор 
книг «Физика и религия», «Живая Земля», 
«К тайне Всемирного Потопа» подводит 
нас к выводу, что Земля — это разумное 
существо, по сравнению с которым людей 
можно сравнить с крошечными микро-
организмами, такими же, какими для нас 
являются бактерии и микробы. И подобно 
тому, как мы заботливо оберегаем полез-
ные для нас клетки иммунной системы, 
микрофлору кишечника, а с другой сто-
роны, тщательно избавляемся от опасных 
и вредных для нас бактерий и микробов, 
так и Земля бережно сохраняет живущих 
в гармонии с ней людей; с другой сторо-
ны, она резко реагирует на агрессивные 
действия низкоразвитых человеческих 
обществ. Землетрясения, ураганы, наво-
днения и другие природные катаклизмы, 
количество которых увеличивается с каж-
дым годом, — это не случайность, это пер-
вые ознакомительно-предупредительные 
действия нашей планеты — Земли.

Группа учёных под руководством           
И. Яницкого давно отслеживала подобные 
закономерности. Их интересовало, в какой 
момент и почему зарождается этот раз-
рушительный процесс. Оказалось, что его 
катализатором нередко является всплеск 
негативных эмоций среди больших масс 
людей, от которого разрушительный про-
цесс начинает волнами распространяться 
на всё вокруг. Выяснилось, что Земля чутко 
реагирует как на то, что происходит в окру-
жающем её космическом пространстве, так 
и на то, что происходит на её поверхности, 
то есть на поведение людей. Однако «от-
ветная реакция» Земли во многих случаях 
не была похожа на механическое действие, 
а в значительно большей степени напоми-
нала поступок разумного существа.

Так, при анализе катастроф у учёных 
подчас складывалось впечатление, что со-
бытия, предшествующие какой-либо из 

них, кем-то тщательно спланированы. Сей-
час Яницкий уверен: многие катастрофы 
имеют особый смысл. Он предполагает, 
что происходят они для того, чтобы предот-
вратить катаклизмы глобального масшта-
ба, заставить людей остановиться, поду-
мать и найти верный путь, когда ошибку 
ещё можно исправить. Яницкий считает, 
например, что Чернобыльская катастро-
фа отнюдь не случайна — «она исключила 
возможность глобальной термоядерной         
войны». Она заставила широкие круги лю-
дей вплотную заняться проблемой безопас-
ности атомных станций и вновь задуматься 
о последствиях ядерной войны.

Вывод, который сделали учёные в ре-
зультате всех этих исследований, звучит 
фантастически: «Наша планета — живое 
разумное существо, способное реагировать 
на действия людей».

И ещё один вывод, сделан-
ный учёными: не только по-
ведение людей влияет на то, 
что происходит на Земле, но 
и происходящее на Земле вли-
яет на поведение людей. На 
практике это выливается в сле-
дующее: к примеру, волнения 
среди людей порождают не-
кий разрушительный процесс, 
который в той или иной мере 
влияет на всё — в том числе и 
на поведение людей, а поведе-
ние людей, в свою очередь, вновь начинает 
влиять на Землю. Но процесс этот не бес-
конечен. Если воздействие людей на Зем-
лю достигнет критической точки, эти «ка-
чели» будут раскачаны до предела. В этом 
случае, считает Яницкий, мы все станем 
жертвами глобальной катастрофы.

 «Необходимо понять, что Земля — жи-
вой организм, значительно превосходя-
щий нас по своему разуму и возможностям, 
— пишет кандидат геолого-минералоги-
ческих наук И. Яницкий. — Она долго тер-
пела насилие над собой. На наших глазах 
её терпение лопается. Ошибка, о которой 
идёт речь, произошла очень давно: две ты-
сячи лет назад, когда появился антропо-
центризм — такое представление о мире, 
когда всё вокруг — Земля, Луна, Солнце и 
звёзды — дано человеку в безраздельное 
пользование и он может делать с ним всё, 

что угодно. Мы оказались в очень удоб-
ных условиях ставленника Бога на Земле, 
от которого не требуется вообще ничего 
— только бери. Именно такое отношение 
к миру и привело когда-то к масштабному 
бедствию, именуемому в истории Великим 
Потопом. Полагаю, он реально грозит нам 
и сейчас. И вот почему: все катаклизмы, 
которыми нас «наказывает» природа, про-
воцируются неразумной человеческой дея-
тельностью. Случайностей просто нет: на-
воднения, пожары, аварии танкеров, кру-
шение самолёта или космического корабля 
— всё это можно объяснить геомагнитны-
ми возмущениями родной планеты. И про-
исходят они не просто так, а в зависимости 
от нашего поведения. Либо мы одумаемся 
и откажемся от атеистической и технокра-
тической ереси, либо следующая цивилиза-
ция тоже будет теряться в догадках: обитал 
ли кто-нибудь на Земле до неё?»

Сегодня мы являемся свидетелями 
фундаментального переворота представ-
лений науки о строении и жизни нашей 
планеты. Начало его можно отнести к 
1991 году, когда во исполнение указаний 
В.И. Вернадского российские учёные за-
вершили многолетний цикл уникальных 
исследований, на основе которых было 
доказано, что Земля, как сложнейшая и 
высокоорганизованная система, в ответ 
на любые воздействия чутко реагирует 

на них с целью поддержания всех своих 
жизненно важных параметров. Одним из 
таких важных для нашей планеты параме-
тров является здоровое духовное состоя-
ние человеческой психики.

Академик Владимир Иванович Вер-
надский является создателем учения о 
ноосфере (от греч. «ноос» — разум) — уче-
ния о том, что коллективный человече-
ский разум является реальной и серьёзной 
силой, влияющей на масштабные геоло-
гические изменения в природе. Согласно 
Вернадскому, понятие ноосферы включа-
ет в себя духовный и культурный спектр 
развития человечества (информосферу), 
а также и его материально-технические 
достижения (техносферу). Техническими 
достижениями мы изменяем внешний об-
лик планеты, чем можем разрушить есте-
ственную среду обитания многих форм 

жизни. Но более важным фактором, вли-
яющим на окружающий нас мир, Вернад-
ский считал информосферу: состояние и 
устремление сознания больших масс лю-
дей, общее биополе людей. 

Он утверждал, что агрессивное созна-
ние людей вызывает подобное агрессив-
ное отношение к человеку со стороны сил 
природы, и наоборот: гармоничное духов-
ное развитие вызывает заботу природы о 
человеке. Вернадский утверждал, что это 
нужно объяснять детям как можно рань-
ше, вводя ноосферное образование уже в 
средней школе.

Фактически Вернадский объяснил на-
учным языком связь микро- и макрокос-
моса; связь нашего сознания и окружаю-
щего нас пространства.

Учёные подсчитали, что на протяже-
нии последних трёхсот лет глобальные 
трагедии, уносившие большое количество 

человеческих жизней: цунами, войны, эпи-
демии, торнадо, землетрясения — проис-
ходили на планете с периодичностью раз в 
тридцать лет. С тех пор как люди изобрели 
холодильники и вагоны-рефрижераторы 
и стали создавать целые фабрики смерти 
— бойни, масштабные события, уносящие 
большое количество человеческих жиз-
ней, стали происходить на планете каждые 
полтора года. В последнее время они стали 
происходить раз в 1,2 года.

Рассмотрим один колоссальной 
важности момент из нашей жизни…

Пока не было холодильников, 
люди ели мясо два-три раза в месяц. 
Ваши родители и бабушки могут 
вам это подтвердить. Теперь люди 
едят мясо с каждым приёмом пищи. 

Сегодня на бойнях ежегодно 
убивают полтора миллиарда живот-
ных; птиц убивают в год по 25 мил-
лиардов. Количество рыбы, вылавли-

ваемой и убиваемой ежегодно, исчисляется 
триллионами, не говоря уже о миллионах 
животных, замученных в лагерях пыток — 
медицинских и научных лабораториях, а 
также убиваемых ради их меха или же про-
сто для развлечения во время охоты. 

Поскольку, согласно учению Вернад-
ского о ноосфере, биополя всех живых су-
ществ между собой связаны и они также 
связаны с биополем нашей планеты, вся 
эта огромная масса смертей, боли, агоний, 
страданий, излучаемых при убийстве жи-
вотных, выходит в окружающее простран-
ство, которое возвращает нам всё это в 
виде цунами, войн, эпидемий.

И употребление в пищу мяса, и показ 
сцен насилия и разврата в СМИ повышают 
уровень агрессии в человеческом обществе 
(или, как сказал бы Вернадский, засоряют 
информосферу, придают ей низкий от-
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Все катаклизмы, которыми нас «наказывает» природа, 
провоцируются неразумной человеческой деятельностью. 

Случайностей просто нет: наводнения, пожары, аварии 
танкеров, крушение самолёта или космического корабля — 

всё это можно объяснить геомагнитными возмущениями 
родной планеты. И происходят они не просто так, а в 

зависимости от нашего поведения.

!

Игорь ЯНИцКИЙ, 
российский геофизик, 
геолог, кандидат геоло-
го-минералогических 
наук. Автор научного 
открытия о связи анома-
лий гелия с глубинными 
разломами земной коры, 
ветеран ВИМС (Всерос-

сийского научно-исследовательского 
института минерального сырья им. Н.М. 
Федоровского), руководитель Центра ин-
струментальных наблюдений за окружа-
ющей средой и геофизических прогнозов.

Земля — живая планета
Первым, кто обратил внимание на сходство нашей планеты с живым 
существом, был замечательный писатель и учёный Артур Конан Дойль. 
В своём остроумном научно-фантастическом романе «Когда Земля 
вскрикнула» он словами своего героя, профессора Челленджера, говорит 
о том, что растения, покрывающие поверхность Земли, очень напоминают 
растительность на теле животного, вулканы — тепловые точки, приливы 
и отливы — дыхание. Роман заканчивается тем, что профессор решает 
дать знать Земле о своем существовании. Для этого он закладывает 
сверхглубокую шахту и втыкает в тело Земли бур. Земля отвечает 
на этот укол землетрясениями и вулканическими извержениями.

По мнению многих учёных, 
к нашей планете уже давно 
пора относиться не как к 
мёртвому, вращающемуся 
вокруг Солнца телу, а как 
к живому и разумному 
организму,  способному 
откликаться на бездумную 
деятельность населяющих 
её людей.



Игорь Яницкий: Учёные-
физики пришли к доказательству 
существования Бога, то есть Аб-
солютного разума, по замыслу 
которого устроен мир. Они даже 
ввели понятие «отпечатки Бога» 
— невероятные совпадения фи-
зических параметров, без кото-
рых наша Вселенная не могла бы 
существовать.

Чем глубже изучают физики 
окружающий мир, тем отчетли-
вее видна рука Творца. Недавно 
американские учёные опублико-
вали сведения об исследованиях 
человеческого мозга. В нём обна-
ружили участок, «отвечающий» 
за ВЕРУ. Он возбуждается только 
во время молитв. Иными слова-
ми, так может осуществляться 
связь с Космосом или Богом...

Но вернёмся к нашей матуш-
ке-Земле. Сегодня мы являемся 
свидетелями информационного 
взрыва в фундаментальных на-
уках о строении и функциях пла-
неты. Начало его можно отнести 
к 1991 году, когда во исполнение 
научного завещания Владимира 
Ивановича Вернадского в россий-
ской науке был завершён много-
летний цикл уникальных исследо-
ваний. На этой основе доказано, 
что Земля — это предельно энер-
гонасыщенная и высокоорганизо-
ванная система, имеющая струк-
туру сверхсложного кристалла 
и обладающая голографической 
формой памяти. Не может быть 
случайностью и сохранение на 
планете в течение миллионов лет 
идеальных для биоса (и в первую 
очередь для человека) условий 
среды обитания — тончайшего 
слоя на границе активной Земли 
и «холодного» Космоса. 

Многие исследования по-
казывают, что Земля, как само-
регулирующаяся система, в от-
вет на внешние (из Космоса) 
и внутренние (от неразумной 
технологической деятельности 
человека) воздействия с точно-
стью идеальной ЭВМ «включает» 
компенсационные механизмы 
поддержания жизненно важных 
параметров. Но с каждым годом 
матушке-Земле всё труднее ком-
пенсировать «техногенное хули-

ганство» человечества, сопрово-
ждающееся выбросами из недр 
плазмоидов, землетрясениями, 
цунами, техногенными и иными 
катастрофами.

Корр.: Именно на таких фак-
тах построена гипотеза о неиз-
бежности апокалипсиса?

Игорь Яницкий: Не совсем. 
Речь идёт в первую очередь об 
открытии синусоидального хода 
земного времени, в основу ко-
торого заложен ритм Солнца. 
Не вдаваясь в подробности этих 
открытий, сформулирую вывод: 
переход от второго к третьему 
тысячелетию — квантованный 

физический процесс, образую-
щий точку смены знака бытия. 
Но если две тысячи лет назад 
очередная фаза синусоиды бытия 
имела знак минус, то на сей раз 
предстоит смена знака бытия — 
от минуса к плюсу.

Это переход от иррациональ-
ных отрицательных к значимо 
положительным тенденциям бы-
тия. Но для того, чтобы в это луч-
шее будущее не вошли многие 
нажитые в течение двух послед-
них тысячелетий иррациональ-
ные начала, у природы имеется 
арсенал средств, использование 
которых будет восприниматься 
нами как всякого рода напасти 
и невзгоды, в том числе соци-
альные конфликты, эпидемии 
известных и пока неизвестных 
болезней, изменения привычных 
параметров среды обитания, сти-
хийные бедствия и прочее 

Корр.: То есть апокалипсиса 
бояться не следует?

Игорь Яницкий: Его сле-
дует бояться только тем людям, 
которые живут во зле, в отрица-
нии гармонии мироздания. Если 
они не изменятся внутренне, 
то, образно говоря, «не получат 
пропуск» в третье тысячелетие. 
То же самое, по нашей версии, 
можно отнести и к государствам, 
нациям, человеческой цивилиза-
ции вообще.

 Ведь время преобразова-
ний — то самое «узкое горло», 
которое наша цивилизация обя-
зана пройти, чтобы сбросить на-
копленные «минусы». Потери 
при этом неизбежны. Однако 

уровень их определяется нашим 
собственным поведением. Если в 
закончившуюся двухтысячелет-
нюю «минусовую» фазу бытия 
человек мог худо-бедно жить и с 
качествами, противоречащими 
гармонии Космоса, то до апогея 
наступающего периода дойдут 
только очистившиеся индиви-
дуумы и общества. В этом — вы-
сокий нравственный аспект по-
следних открытий физики.

Корр.: Что же станет с не-
очистившимися? Как будут отде-
ляться «зёрна от плевел»?

Игорь Яницкий: Видимо, 
примерно так же, как СПИД по-
ражает в основном распутных, 
алкоголизм и наркомания убива-
ют невоздержанных и слабоволь-
ных. Что касается человеческих 
обществ, живущих вразрез с «ин-
тересами» Космоса, то известно 
немало способов воздействия 
на них со стороны природы, на-
чиная от мутагенных преобра-

зований «нейтральных» микро-
организмов в токсикогенные 
(«когда и вода станет горькой 
как полынь»), кончая озоновы-
ми дырами, землетрясениями, 
извержениями вулканов и даже 
переполюсовкой земной оси.

Корр.: И как же защититься?
Игорь Яницкий:  Цивилиза-

ция, базирующаяся на порочном 
антропоцентризме (который 
пока преобладает), не может 
противостоять комплексу «фак-
торов возмездия». Активным 
способом защиты может служить 
только изменение, «окультури-
вание» мировоззрения с антро-
поцентрического на исходное 
— космическое. При этом, повто-
рюсь, уровень потерь в переходе 
из отрицательного в положитель-
ный знак бытия определяется на-
шим собственным поведением. 
Об этом говорят уже давно и 
многие: Добролюбов, Черны-
шевский, Гумилёв, Циолковский, 
Вернадский… Но всё это на госу-
дарственном уровне принима-
лось всегда с некоторым недове-
рием. Не обсуждалось также, ка-
ким образом от энергетических 
воздействий можно защищаться.

Способ защиты установлен 
в последние годы с помощью 
экспериментальной физики. Он 
представляет собой обобщён-
ную и достаточно упрощённую 
версию десяти христианских за-
поведей, наиболее отвечающих 
исходным принципам космиче-
ского мироздания.

Эти рекомендации по со-
держанию просты, но сложны в 
реализации, поскольку их испол-
нение наталкивается на противо-
действие всех сил зла, которые 
теперь очень могущественны. 
Это хорошо известные всем раз-
личные «измы»: политический 
экстремизм, вандализм, нацио-
нализм, религиозный фундамен-
тализм… Однако с нами Бог! Бог 
не выдуманный, Бог реальный 
и всесильный. Мы обязаны на-
конец объединить науку и рели-
гию, причём настоящую науку и 
«чистоплотную» религию, в ка-
ких бы вероисповеданиях она ни 
воплощалась.

Корр.: О чём бы вы пореко-
мендовали нашим читателям по-
просить Космос или Бога, чтобы 
получить «пропуск» в третье ты-
сячелетие?

Игорь Яницкий: О том, что-
бы у каждого душа была чистой, 
как у ребёнка, разум — мудрым, 
как у старца, а тело — целому-
дренным, как у юных жениха и 
невесты.

Источник: http://www.trud.
ru/article/06-01-2001/17543_

tverda_li_tverd_planety.html 
(фрагменты статьи «Тверда 

ли твердь планеты», Сергей Тур-
ченко, газета «Труд»)

/ 5ОТКРОВЕНИЯ 
 людям Нового века. Вести

Только факты. Наука№ 9 / 2016 год

рицательный статус), что влечёт за собой 
адекватное и такое же агрессивное воздей-
ствие сил природы.

В связи микро- и макрокосмоса, состо-
яния сознания человека и воздействия на 
него внешних сил есть один очень важный 
момент, который всем нам нужно срочно 
понять. Это закон подобия: подобное при-
тягивает подобное. Если человек встал на 
путь духовного и физического разруше-
ния своей личности, если он курит и пьёт, 
употребляет наркотики, если он заразился 
потребительским отношением к жизни, то 
тем самым он разрушает не только себя, 

но и все здоровые социальные отношения 
— так же, как и весь окружающий его мир. 
И поэтому он вызывает точно такую же 
реакцию всей Вселенной по отношению к 
себе. Как младенец, находящийся в утробе 
матери, неразрывно связан с ней физиче-
ски и духовно, так и мы — земные суще-
ства — не можем быть свободными от род-
ной планеты. Человек и окружающий мир 
— одно целое, и мы вовсе не цари при-
роды, имеющие право на её бездумную 
эксплуатацию. Каждый неразумный шаг 
порождает адекватную реакцию — это не-
кий закон природного бумеранга. 

Все мы — сознающие клеточки едино-
го мироздания. И мы можем быть здоровы-
ми клетками, развиваясь духовно и живя в 
состоянии С-ЧАСТЬ-Я (Я — ЧАСТЬ МИРО-
ЗДАНИЯ, БОГА, ЖИВУЩАЯ С НИМ В ГАР-
МОНИИ!), или мы можем уподобиться ра-
ковой клетке, отравляющей и себя, и всех 
окружающих раковой философией атеизма 
и потребительства. 

Мы живём в очень важное время, когда 
каждый из нас своим устремлением к Све-
ту, к Истине, к Богу и своим поведением 
вносит важный, весомый вклад в очищение 
ноосферы Земли. 

Когда мысли, поступки и устремления 
всех людей станут светлыми, тогда снова 
на Землю придёт Золотой век. И мы снова 
счастливо будем жить вместе с нашей за-
ботливой мамой — Землей. Этому нужно 
учить всех людей с детских лет…

Подготовила Татьяна КОЛОКОЛОВА
 (По материалам статей  Алексан-

дра Усанина «Земля — живая планета», 
журнал «Благодарение. С Любовью, № 5», 

http://www.blagoda.com/files/blagoda/
blago_5.pdf, и Сергея Петрова «Земля — не 

ангел», журнал «Путь к себе», http://lib.rin.
ru/doc/i/50202p.html)

Земле-матушке    

Как же нам, Земля любимая,
Сохранить Тебя от бед?
Ведь сама Ты нас, родимая,
Сберегала много лет!

А мы, дети неразумные,
Обижали лишь Тебя...
Истерзали, как безумные...
Всё терпела Ты, любя!

Исстрадалась, болью маешься,
Наша преданная Мать,
Из последних сил стараешься
Всю Любовь свою отдать!

Но пришла пора — Тебе помочь
На границе всех времён!
Знаю, всё сумеешь превозмочь!
Хоть и слышен сердца стон...

Ох! Прости же нас, любимая!
Постарайся всё стерпеть,
Боль свою невыносимую
Всё-таки преодолеть!

Мы Тебя в минуту нужную
Вместе на руки возьмём,
Вознесём молитву дружную,
Бережно перенесём...

Все мечты Твои исполнятся,
Глубоко опять вздохнёшь,
Сердце радостью наполнится,
Дивной Розой расцветёшь!

Эльвира РЕЙНКЕ 

Тверда ли твердь планеты?
Российские физики пришли к выводу: в xxi веке нашу Землю ожидают серьёзные испытания, 
а человеческую цивилизацию — Божественное преображение.
Фрагменты интервью Игоря Яницкого корреспонденту газеты «Труд».

Творчество
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Дарио с детства отмечал, что в нашем 
мире «что-то не так», что человечество живёт 
по каким-то неправильным законам и что 
если не внести кардинальных изменений в 
жизнь человечества, то оно непременно при-
дёт к своей гибели, двигаясь прежним курсом 
технократического разрушения планеты и 
превращения людей в бездушных биоробо-
тов. По мнению этого философа, нужно также 
обязательно внести изменения в существую-
щую систему образования и науку, которая 
раздробила знание об окружающей реаль-
ности на множество абсолютно не связанных 
между собой научных дисциплин, чем спо-
собствовала искажению нашего восприятия 
окружающей реальности.

Наш взгляд на окружающую реальность 
оказался таким же «фрагментированным» 
и неполным, как и вся наша наука. Мы утра-
тили связь с окружающим миром, утратили 
возможность осознавать единые законы, 
управляющие всей Вселенной. В то же время 
на нас старательно обрушивают целый поток 
совершенно ненужной информации, продол-
жающей искажать наше восприятие.

Вот что он сам говорит обо всём этом:
«Люди живут в помрачённом состоянии 

сознания. У них нет глубокого понимания 
себя и окружающей действительности. В 
этом и состоит наша проблема, проблема 
человечества. Нашему сознанию не хватает 
глубины. Это всё равно как ехать на машине 
в густом тумане: дорогу вроде бы и видно, а 
вроде бы и нет.

Я полагаю, что человечество сбилось с 
пути, заблудилось в чаще сомнений, избытка 
информации и недостаточности сознания. И 
мне кажется, что наша задача — вновь обре-
сти своё единство. Но вернуть его задача бу-
дет не из лёгких. Для этого потребуются уси-
лия лучших умов нашей планеты. Мы не заме-
чаем серьёзности положения, не отдаём себе 
отчёта в происходящем, потому что каждый 
из нас погружён в свои фантазии, в свои соб-
ственные проблемы. Это — очень печально.

Мы не учим человека быть человеком. Мы 
учим добиваться успеха в мире материально-
го. Учим зарабатывать деньги, славу, обеспе-
чивать себя материальными благами. Обра-
зование не ставит перед собой цель вывести 
человека на более высокий уровень сознания.

Пока же люди живут «играя», тратят мно-
го сил в погоне за материальными благами, 
стремясь достичь максимально возможного 
качества жизни. При этом качество жизни 
они видят исключительно в материальном и 
не ищут его внутри себя. В результате склады-
вается некая общая концепция: «стадная», в 
основе которой лежат шаблонные суждения и 
рекламные слоганы.

Мы не знаем, сколько информации спо-
собен вместить наш мозг, но совершенно 
очевидно, что у него есть предел. При этом 
каждый день нас буквально бомбардируют 
информацией — постоянно, без конца. Это 
всё равно как если бы человек ел бы столько, 
что пища не успевала бы перевариваться. Его 
бы раздуло, и в конце концов он бы лопнул. 
Но поскольку в нашем случае идёт речь об 
информации, человек просто теряется под её 
потоками и не видит реальность такой, какая 
она есть на самом деле.

Один мыслитель говорил: «Я мыслю, сле-
довательно, я — существую». На мой взгляд, 
он заблуждался. Никто из нас не мыслит сам. 
За человека это делает получаемая им инфор-
мация. Эта информация попадает в мозг не 
через сознание, а через подсознание. 

Как работают самые лучшие реклам-
ные агентства, задействованные, напри-
мер, в президентской предвыборной кам-
пании? Они стараются, чтобы их посыл как 
можно сильнее засел в мозгу электората, а 
для этого он должен идти через подсозна-
ние. В результате у нас накапливается не-
осмысленная информация — настоящий 
«информационный мусор»...

Мы недостаточно открыты, недостаточ-
но внимательны, чтобы отдавать себе отчёт в 
происходящем. Я часто вспоминаю великого 
учёного сэра Артура Элингтона. Он говорил, 
что человек может видеть только то, что есть 
в его сознании. Он имел в виду восприятие. 
Он утверждал, что человек видит не то, что 
находится вне его, а своего рода фотографию 
этого, сделанную его сознанием.

Многие люди, многие учёные разделяют 
эту точку зрения и полагают, что реальность 
нельзя ощутить непосредственно, потому что 
каждый человек погружён в свой собствен-
ный мир. Наше восприятие неполноценно. 
Каждый из нас живёт в собственном мире, в 
мире своих фантазий. Человек должен быть 
гораздо внимательнее, чтобы увидеть ре-
альность такой, какая она есть. Но это очень 
сложно, потому что нас этому не учат.

Меня очень занимает тот факт, что в на-
шем мире совсем не осталось мыслителей. 
Их больше нет. И это при том, что в Древней 
Греции не было университетов, не было ди-
пломов. Сегодня в нашем мире масса людей 
с высшим образованием, с первоклассными 
дипломами, но мир никогда ещё не был так 

плох в том, что касается братства, умения 
жить рядом друг с другом, высших духовных 
ценностей.

Так что же происходит? Все правитель-
ства мира с их министрами и советниками 
состоят из отличников лучших универси-
тетов, но они не могут заставить мир идти в 
правильном направлении, не могут помочь 
людям понять друг друга, не могут сделать 
мир гармоничнее.

Проблема в том, чтобы видеть реаль-
ность такой, какая она есть, развивать спо-
собность воспринимать, стремиться к более 
высокому уровню своего сознания. Это то, 
над чем я работаю, то, что я делаю, то, что бо-
лее всего меня интересует. Это — централь-
ная тема моих книг...

Мы живём в сознательной и разумной 
Вселенной, имеющей голографическую 
структуру. Существует только одна энергия, 
пронизывающая космос во всех измерениях 
и создающая полное единство жизни. То, что 
происходит с мельчайшей частицей, одно-
временно затрагивает структуру в целом, 
поскольку между всеми частями Вселенной 
существует неразрывная связь.

Целое — это Создатель, всемогущая и 
всезнающая первичная энергия, из которой 

происходят все видимые и невидимые фор-
мы бытия. Природа чувствительна к любым 
действиям и жизненной энергии, излучае-
мой человеком, неизбежно оплодотворяя 
их в своём чреве.

Мы были созданы незавершёнными с 
тем, чтобы каждый из нас в своей материаль-
ной жизни завершил себя.

Цель нашей жизни — эволюция созна-
ния, состоящая в развитии истинно человече-
ских качеств, отличающих нас от животных. 
Но эта цель была забыта в погоне за всевоз-
можными чувственными удовольствиями.

Мы всегда созидаем, поскольку пси-
хическая энергия, производимая нашими 
мыслями, чувствами и поступками, пред-
ставляет собой импульсы биофотонов, ко-
торые излучаются в пространство, влияя на 
силы Природы, при этом мы также испыты-
ваем на себе её влияние.

Каждый человек, излучая биофотоны, из-
меняет Природу и взамен получает энергию, 
которая восстанавливает космическое рав-
новесие, нарушенное нашими действиями. 
Если излучения человека позитивны и гар-
моничны, то после зачатия в чреве Природы 
они компенсируются чем-то эквивалентным, 
поскольку подобное притягивает подобное. 
Независимо от того, верим мы или нет, мы 
получим поощрение или наказание, соответ-
ствующее качеству наших излучений.

У современного человека внутренняя 
жизнь не намного богаче, чем десять тысяч лет 
назад, его страсти не сублимированы и не под-
чинены воле, и даже наоборот, они более опас-
ны, чем в эпоху пещерной жизни. В настоящее 
время взрыв неконтролируемых эмоций мо-
жет разрушить планету, и это реальная угроза.

Мы заботимся об экологии внешнего 
мира, но не умеем очищать себя от страстей 
и инстинктов, от внедрённой в нас информа-
ции, управляющей нашими импульсами. 

Я полагаю, что в столь отчаянной ситуа-
ции, как эта, единственное, что может сделать 
человек, это погрузиться в свой внутренний 
мир, познать себя. Изучить себя и свой образ 
жизни, понять: почему он делает одни вещи и 
боится делать другие. И обрести таким обра-
зом более глубокое видение жизни, научиться 
острее различать фантазии и реальность».

Сейчас уже многие люди начинают               
осознавать, что ключ к решению многих 
проблем человечества лежит не в бесконеч-
ной гонке за материальными благами и не в 
потреблении «информационного мусора». 
Наоборот, необходимо искать этот «ключ» 
внутри нас самих, а это возможно только при 
прекращении потребления подсознанием 
обрушивающихся на нас информационных 
потоков, превращающих нас в рабов-биоро-
ботов бездушного технократического мира. 
Нужно развивать своё собственное сознание.

В своих книгах Дарио Салас Соммер так-
же настойчиво обращает внимание на не-
обходимость развития сознания и даёт реко-
мендации. Кстати, к развитию сознания при-
водит в том числе и остановка внутреннего 
диалога. Вот почему мистики древности для 
получения «просветления» уединялись от по-
вседневной суеты на природе, настраивались 
на её естественные ритмы, учились языку, на 
котором Вселенная общается с нами. А все эти 
информационные потоки как раз и рассчита-
ны на удерживание нашего сознания на полу-
животном уровне покорного представителя 
«стада», ведомого «пастухами» для решения 
своих, нужных только им задач.

Источник: http://rodoswet.ru

Дарио Салас Соммер: 
«Человечество сбилось с пути. 
Наша задача — вновь обрести единство»

Дарио Салас СОММЕР — чилийский мыслитель, исследователь, 
писатель и философ. Сын профессора университета и внук выдаю-
щегося деятеля образования Дарио Саласа Диаса, автора реформы 
системы образования в Чили.

Дарио Салас внёс значительный вклад в дело морального совер-
шенствования человека, улучшения человеческих и общественных 
взаимоотношений.

Основатель Института Герметической Философии в Чили, юриди-
ческий статус некоммерческой организации которого был предоставлен президентом 
Сальвадором Альенде. Впоследствии были открыты филиалы в Аргентине, Венесуэле, 
Колумбии, Испании. Основатель фонда Симона Боливара в Каракасе (Венесуэла), це-
лью которого является культурное и духовное объединение Латинской Америки. Осно-
ватель Института герметической науки Дарио Саласа в США.

Книги Дарио Саласа были изданы на многих языках мира. 
Дарио Салас — доктор философии, почётный доктор философии и представитель Рос-

сийской академии наук и искусств Союза (АНИС), консул по науке в Латинской Америке; 
Рыцарь наук и искусств Российской академии естественных наук (РАЕН); лауреат премии 
им. Вернадского; академик и профессор Академии проблем безопасности обороны и право-
порядка (АБОП); директор и продюсер кино (Институт кино в Голливуде); член «Авторской 
Гильдии ИНК» — общества писателей Нью-Йорка; почётный член Союза писателей Россий-
ской Федерации.

В 2004 году ему присвоена премия и вручена золотая медаль им. Ломоносова за но-
ваторство и исследования в области морали, а также за огромный личный вклад в дело 
просвещения народов, повышения уровня сознания и общественной нравственности.

Дарио Салас является автором семи книг, некоторые из них были опубликованы под 
псевдонимом Джон Бейнс.

Известный чилийский писатель-
философ Дарио Салас Соммер — 
автор книги «Мораль xxi века» — 
посвятил свою жизнь изучению 
вопросов предназначения 
человека, познания смысла 
его существования на 
Земле. И именно сейчас, 
когда началась поляризация 
противоборствующих на 
Земле сил, эти вопросы 
приобретают для всех нас 
всё большую актуальность.

Инна Шкрабик, «Рождение нового человека»



Медицина 
будущего

( ( ( «Непонимание, что ЕСМЬ человек, непонимание Сущности человека, а особенно связи 
человека с Космическим Пространством, привело к тому, что медицина все свои творческие 
силы бросила на лечение болезней, не понимая их происхождения и не понимая их смысла!»                 
(Послание от 11.08.16 «Здоровье и Великое прошлое», Книга XIII). ( ( (

«Лечение есть поражение медицины, 
настоящая медицина — сплошная 
профилактика». 

Н.И. Пирогов, 
выдающийся  хирург и 

естествоиспытатель,
 основоположник  военно-полевой 

хирургии

Тонкополевая 
медицина

Два направления в медицине — 
по Парацельсу: элементальное 
и тонкополевое 

Парацельс: «Существуют два типа 
болезней, причиной одних являются эле-
менты, а причиной вторых является тон-
кополевая структура биосферы…».Тради-
ционная, или доказательная медицина, 
использует только элементальный подход, 
который, в свою очередь, делит медицину 
на аллопатическую и гомеопатическую.

Диссиметрия биосферы Земли
Л. Пастер, П. Кюри, В. Вернадский… 

выдвинули гипотезу о наличии в биосфере 
диссимметрии, что приблизило человече-
ство к пониманию порядка организации 
здоровой жизни человека в биосфере.

 
Основные закономерности 
биосферы Планеты

• Биосфера Земли обладает струк-
турной диссимметрией

• Биосфера обладает свойством ле-
визны и правизны

• Диссимметрия в биосфере изме-
няется по ширине, высоте и полушариям 
по конкретному закону

• Диссимметрия в каждой точке 
биосферы  постоянно изменяется по зако-
нам ритмики (ритмологии), подчиняясь: 

суточному, годовому, лунному, солнечно-
му, галактическому и другим ритмам…

Влияние тонкополевых 
факторов на жизнь и здоровье 
человека

• На Земле (открытие Л. Пастера) 
живут не только правые, но и левые орга-
низмы

• Существуют физические отличия 
между правыми и левыми людьми

• Определено, что для всего живо-
го необходимо не только элементальное, 
но и  тонкополевое питание, являющееся  
важнейшим фактором зарождения и суще-
ствования жизни

• Изменение  диссимметрии  в био-
сфере Земли оказывает самое существен-
ное влияние на качество жизни и здоровье 
человека и является для него тонкополевы-
ми биологическими ритмами.

Учёными XIX и XX веков и, в первую 
очередь Луи Пастером (1822—1895), Пье-
ром Кюри (1859—1906), Владимиром 
Вернадским (1863—1945) и Александром 
Гурвичем (1874—1954) были разработаны 
фундаментальные основы взаимодействия 
организма человека со средой обитания в 
биосфере, суть которых заключается в сле-
дующем: в биосфере могут зарождаться и 
проживать клетки как с левой, так и с пра-
вой оптической активностью.

Впервые диссимметрию в живом орга-
низме обнаружил Л. Пастер. Он опытным 
путём определил, что на Земле проживают 
правые организмы, в которых преоблада-
ют правые формы молекул и клеток.

 Необходимо отметить, что Л. Пастер 
не отрицал наличия на Земле и левых орга-
низмов, в которых преобладали бы левые 
формы клеток и молекул. В. Вернадский 
писал: «Исходя из явления симметрии,        
Л. Пастер допускал возможность другой 
жизни с обратными антиподами — левы-
ми в левом пространстве». Тот факт, что 
на Земле могут существовать левые орга-
низмы, В. Вернадский объяснял и тем, что 

даже направление спи-
ралей раковин одного 
и того же вида может 
меняться в течение гео-
логического времени. 

Он писал, «…что 
раковины всех Fusus 
antiguus из красного 
лежня Англии (нижне-
пермское) все левые, 
а современные — все 
правые».

Устройство двух типов 
биологического поля (цветная 
диссимметрия)

В своих предположениях В. Вернад-
ский был абсолютно прав. Автором досто-
верно установлено, что в пространстве, 
занятом жизнью — биосфере, находится 
многочисленное число живых организмов 
с преобладанием левых форм клеток и со-
ответственно молекул, и их количество 
не меньшее, чем правых, а в ряде районов 
Земли левых организмов  — подавляющее 
большинство. Этот факт относится и к че-
ловечеству, населяющему планету.

На людей с «R» и «L» типами биологиче-
ского поля по-разному влияет ряд факторов 
окружающей среды, соответственно и про-
являются разные последствия их действия. 
К примеру — при рассмотрении вопросов 
гармоничного обеспечения организма че-
ловека энергией поля формы, касается ли 
это лекарственных форм, способов разме-
щения в биосфере или способов профилак-
тики и лечения болезней, питания и всего 
того, что определяет образ жизни.

Без понимания и использования прин-
ципов тонкополевой медицины невозмож-
но разработать новые здоровьесберегаю-
щие технологии.

В условиях глобального природно-
техногенного кризиса и при повышении 
частоты вибрации планеты для населения, 
имеющего два вида питания — элемен-
тальное и энергетическое, тонкополевое 
питание приобретает существенное зна-
чение.

Открытие закона тонкополевого стро-
ения биосферы создаёт условия для оцен-
ки влияния этих факторов на качество 
жизни и позволяет разработать новые                                
здоровьесберегающие технологии, обе-
спечивающие гармонию человека с окру-
жающей средой.

Развиваемые в Научно-исследователь-
ском институте «Здоровьесберегающих 
технологий» представления о человеке, 
как об энерго-информационном кластере, 
позволили также предложить совершенно 
новое научное направление в области на-
нобиотехнологии, основанное на переда-
че регуляторного сигнала (информации) в 
живых системах посредством новой груп-
пы биорегуляторов на наноуровне. 

Было показано, что биорегуляторы 
или энерго-информационные системы 
(сигналы) в водных растворах существу-
ют в виде наноагрегатов, в состав которых 
входят низкомолекулярные регуляторные 
белки, а также белки, моделирующие их 
биологическое воздействие. 

Кроме того, была разработана новая 
группа энерго-биорегуляторов, обнару-
женных в различных тканях животных, 
а также в растениях и грибах. Благодаря 
сходству физико-химических свойств и 
характера биологической активности, эти 
вещества выделены в отдельную группу 
мембранотропных гомеостатических тка-
неспецифических биорегуляторов (МГТБ).

Определено, что для всего живого необходимо не только элементальное, 
но и тонкополевое питание, являющееся важнейшим фактором 
зарождения и существования жизни. Организм человека и среда его 
обитания являются единым целым, что обуславливает их взаимное 
влияние друг на друга. Человек настолько «вписан» в структуру 
Пространства, что процессы жизнедеятельности и его здоровья 
подчиняются законам, по которым устроена планета.

Источник: http://medicinaveka.
info/polevaymedicina
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Учёными конца XIX — начала ХХ 
века были разработаны два важнейших 
научных направления, составивших 
основу используемых сегодня техноло-
гий. С одной стороны, Владимир Вер-
надский (1863—1945 гг.) сформулиро-
вал и оформил теорию представления о 
том, что биосфера Земли обладает дис-
симметрией. Явлению диссимметрии 
в природе, как свойству пространства 
физически разнородной среды, так-
же посвящены многие работы Луи Па-
стера (1822—1895 гг.) и Пьера Кюри 
(1859—1906 гг.). С другой стороны, 
российский биолог Александр Гурвич 
(1874—1954 гг.) выстроил теорию био-
логического поля (поля, имеющего не-
электромагнитную природу).

 Луи Пастер — учёный, обладающий 
способностью к интеграции идей и ме-
тодов смежных наук, в 1860 г. открыл 
теорию молекулярной диссимметрии. 

Изучая идентичные по своей атом-
но-молекулярной конституции хими-
ческие вещества, он обнаружил способ-
ность молекул вращаться вправо и вле-
во, отклоняя при этом световой луч в 
соответствующую сторону, и объяснил 
это разным строением пространствен-
ных конфигураций атомов, их образу-
ющих.

 Л. Пастер не только открыл тайну 
молекулярного вращения, но и предпо-
ложил причину, её порождающую, — 
«диссимметрию Вселенной». Гипотезу 
Л. Пастера подтвердил своими откры-
тиями П. Кюри.

 «Провидцем ХХI века» называли 
В.И. Вернадского в XX веке, говоря о 
судьбе его идей. В.И. Вернадский — 
создатель учения о биосфере и новой 
науки биогеохимии, один из наиболее 
последовательных и убеждённых сто-
ронников идей Л. Пастера. В качестве 
необходимого условия возникновения 
жизни в биосфере он выдвинул наличие 
в поверхностных слоях земной коры 
диссимметрии и преобладания одной 
из сред — левой или правой, как неотъ-
емлемого признака живого существа. 

Наличие в поверхностных слоях 
земной коры энергетических структур 
в виде сети с ячейками разной величи-
ны, расположенными друг к другу под 
углом 90 градусов, было обнаружено 
доктором Э. Хартманом (Германия). 

А.Г. Гурвич, более тридцати лет за-
нимавшийся изучением клеточного 
поля электромагнитной природы, носи-
телем которого является хроматин ядра 
клетки, неожиданно открыл наличие 

второго типа поля неэлектромагнит-
ной природы, обусловленное геометри-
ческой формой клетки — полем формы, 
которое он назвал биологическим. 

Согласно А.Г. Гурвичу, биологиче-
ское поле клетки организует нормаль-
ное протекание внутриклеточных про-
цессов.

Именно учёными XIX и XX веков и, в 

первую очередь, Луи Пастером, Пьером 
Кюри, Владимиром Ивановичем Вер-
надским и Александром Гавриловичем 
Гурвичем в своей исследовательской 
и практической работе были разрабо-
таны фундаментальные основы связи 
организма человека с внешней средой. 
Суть этих основ заключается в следую-
щих положениях:

• между пространственным стро-
ением молекул и их свойствами суще-
ствует связь, проявляющаяся в левой 
или правой оптической активности;

• явление диссимметрии есть 
разница левых и правых форм молекул 
вещества или энергии;

• живые клетки обладают левой 
или правой оптической активностью и 
имеют вокруг себя энергетическое кле-
точное поле неэлектромагнитной при-
роды, в основе которого также находит-
ся пространственное строение клетки 
(геометрия формы) и всех её структур-
ных элементов;

• суммирование полей клеток 
представляет собой биологическое 
поле всего организма;

• жизнь на планете является не-

посредственным продолжением космо-
геологических процессов и теснейшим 
образом связана с состоянием около-
земного пространства, биосферой и 
подчинена явлению диссимметрии;

• биосфера обладает диссимме-
трией;

• явление диссимметрии на Зем-
ле проявляется в результате воздей-
ствия сил Космоса.

Опираясь в своей исследователь-
ской и практической работе на эти из-
вестные науке положения, В.А. Некра-
сов сумел выявить большой ряд зако-
номерностей (более 20), находящихся 
в основе взаимодействия организма с 
внешней средой, и использовал эти за-

кономерности для разработки нового 
подхода при обеспечении качества жиз-
ни человека в современных условиях на 
Земле. 

Положив в основу своей концеп-
ции фундаментальные идеи Л. Пастера, 
П. Кюри, В. Вернадского и А. Гурвича, 
В.А. Некрасов ввёл в теорию и практику 
биомедицинской науки новый для неё 
фактор — поле формы и его диссимме-
трию.

История открытия 
биологического поля

Вынесенный в своё время приговор 
биологическому полю надолго охла-
дил умы исследователей. Критика была 
острой, и основной её аргумент заклю-
чался в том, что биологическое поле не 
регистрировалось физическими прибо-
рами. А раз так, то биологического поля 
не существует.

Лженаукой назвал её М.В. Волькен-
штейн в конце семидесятых годов про-
шлого столетия. Однако, как заметил 
академик А. Мигдал, нельзя доказать, 
что явление отсутствует, можно только 

утверждать, что оно не обнаружено. И 
что поэтому его существование мало-
вероятно. 

Таким маловероятным явлениям 
для многих пока что остаётся биологи-
ческое поле.

В 1923 году советский биолог Алек-
сандр Гаврилович Гурвич обнаружил 
испускание квантов энергии в резуль-
тате деления клеток меристемы лука. 
Они побуждали к делению находящу-
юся в покое меристему другой лукови-
цы. Неоднократные опыты с культурой 
дрожжей подтверждали положение, что 
в результате клеточного деления часть 
высвобождаемой энергии в виде кван-
тов испускается в окружающее про-
странство.

 Результаты своих исследований 
А.Г. Гурвич обобщил в монографии «Те-
ория биологического поля». Путём гео-
метрических построений им утвержда-
лось, что форма клеток, органов даже 
организма определяется биологиче-
ским полем.

Митогенетическое излучение, от-
крытое А.Г. Гурвичем, относится к уль-
трафиолетовому излучению среднего 
спектрального диапазона (от 1900 до 
3200 А) очень малой интенсивности 
(несколько тысяч фотонов на см2 в сек), 
продуцируется живыми системами за 
счёт энергии химических процессов. 
Излучают животные и растительные ра-
стущие ткани и клеточные популяции 
(А.Г. Гурвич, В.Ф. Еремеев, 1965). 

Живые клетки излучают фотоны в 
видимой и ультрафиолетовой областях 
спектра, это явление было названо хе-
милюминесценцией. Однако такое све-
чение является сверхслабым, и для его 
регистрации применяются люминесци-
рующие соединения: люминол, люци-
генин, люциферин (сенсибилизаторы 
свечения). 

Гурвич показал, что живые клетки 
растений излучают электромагнитные 
волны, которые, поглощаясь другими 
живыми клетками, ускоряют их стре-
мительное размножение. Он предпо-
ложил, что излучение появляется в ре-
зультате каких-то химических взаимо-
действий. Тогда стали исследовать раз-
ные химические процессы. Оказалось, 
что если над культурой дрожжевых кле-
ток поставить стаканчик с кварцевым 
дном и, налив воды, растворять в ней 
обыкновенную поваренную соль, то че-
рез кварц пойдут лучи: клетки дрожжей 
начнут усиленно делиться. 

То же самое получалось при раство-
рении металлов в кислотах, при дей-
ствии кислот на щёлочи и при ряде дру-
гих реакций. Наконец выяснилось: вся-
кий химический процесс, при котором 
выделяется энергия, может служить ис-
точником митогенетических лучей.

Митогенетические лучи оказались 
способными, проходя сквозь кварце-
вую призму, разлагаться на свои со-

О наличии в биосфере энергетической сети, имеющей неэлектромагнитную 
природу, человечеству было известно уже в далёкой древности. Об этом 
свидетельствуют результаты исследований, которые были проведены 
в городах Фаселис, Кекова и Алимпос (берег Средиземного моря), 
построенных в xiii—Vi вв. до н.э., а также в древних храмах, построенных во 
времена фараонов в Египте.

Луи Пастер

Тонкополевая медицина. 
История направления
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ставные части, давать свой спектр. 
Пользуясь этим свойством, учёные 
установили, что каждая из основных 
биохимических реакций — например, 
процесс распада белка (так называе-
мый протеолиз), процесс распада угле-
водов (гликолиз) и другие — дают свои 
характерные митогенетические лучи с 
совершенно определённой частотой ко-
лебаний.

Это очень важное открытие. Оно 
даёт возможность узнать, какие хими-
ческие процессы происходят в здоро-
вом или больном органе животного, 
даже не прикасаясь к нему. Для этого 
достаточно просто наблюдать излу-
чение того или иного органа в есте-
ственных условиях. Можно сказать, что 
митогенетическое излучение станет 
как бы «химическим рентгеном» для 
медицины. Рентгеновы лучи дают воз-
можность видеть формы внутренних 
органов, а митогенетические лучи рас-
кроют их химию, их внутреннее содер-
жание.

Несмотря на успешное изучение 
биохимических взаимовлияний рас-
тений (Б.П. Токин, А.М. Гродзинский, 
М.В. Колесниченко и др.), число за-
гадок в «чёрном ящике» биологии не 
уменьшилось.

Дальнейшими исследованиями 
(С.В. Конев, Т.И. Лыскова, 1966, и др.) 
было установлено, что жизнедеятель-
ность клеток микробного, раститель-
ного и животного происхождения со-
провождается генерацией квантов уль-
трафиолетового света в спектральной 
области 200—300 нм, причём интен-
сивность этого свечения была оценена 
104—105 квантов/сек. см2.

Живая клетка больше похожа на 
звезду, чем на планету. Она посылает 
сведения о себе — она излучает (А.Н. 
Журавлёв, В. Н. Тростников, 1966).

Непризнанное в своё время биоло-
гическое поле, хотя и выпало из поля 
зрения исследователей биологических 
наук, но оставалось незримо присут-
ствовать в выводах их эксперименталь-
ных работ. Вот некоторые из них. 

Профессор В.П. Тимофеев устано-
вил, что густота лесных культур внача-
ле стимулирует, а с какого-то предела 
сдерживает их рост в высоту.

Профессорами К.Б. Лосицким и  В.С. 
Чуенковым отмечается, что в каждом 
возрасте при данных условиях произрас-
тания существует определённый предел, 
выше которого насаждение как лесной 
ценоз уже существовать не может.

По результатам исследований           
П.М. Верхунова, сосновые насаждения 
различной возрастной структуры в ус-
ловиях региона характеризуются прак-
тически идентичной морфологической 
структурой полога. 

В.А. Алексеев же нашёл, что у сосны 
максимальная густота полога почти 
одинаковая от 50° до 76° с. ш. Различия 
находятся в пределах точности измере-
ния. Профессор В.М. Иванюта указыва-
ет, что количество живых деревьев со-
сны в сомкнутых древостоях к возрасту 
60 лет существенно не зависит от пер-
воначальной густоты посадки. И далее: 
«...массовая гибель всходов, связанная 
с неблагоприятными факторами среды, 
восстанавливается благодаря «чудо-
вищной плодовитости леса», которая 
утрачивает своё значение после того, 
как молодые деревца сомкнутся крона-
ми на всей площади выдела».

А.И. Уткин и Н.В. Дылис (1966) ука-
зывают на наличие каких-то общих за-
кономерностей, которым подчиняется 
процентное соотношение веса фито-
массы надземных частей деревьев по 
секциям, а также определённых фрак-
ций фитомассы внутри секций.

Не все учёные с недоверием отнес-
лись к идеям А.Г. Гурвича. Они были 
высоко оценены великим русским есте-
ствоиспытателем Владимиром Ивано-
вичем Вернадским. В его учении о био-
сфере нашло достойное место явление 
излучения. Он утверждал, что «...из не-
видимых излучений нам известны пока 
немногие. Мы едва начинаем сознавать 
их разнообразие, понимать отрывоч-
ность и неполноту наших представле-

ний об окружающем и проникающем 
нас в биосфере мире излучений, об их 
основном, с трудом постижимом уму, 
привыкшему к иным картинам миро-
здания, значении в окружающих нас 
процессах».

Позже была установлена способ-
ность живого излучать энергию в раз-
личных областях спектра. 

Академик АМН (Академии меди-
цинских наук) В.П. Казначеев с сотруд-
никами доказали, что клетки живот-
ного происхождения обмениваются 
информацией в ультрафиолетовой об-
ласти спектра. В опытах В.Н. Пушкина 
обнаружена способность растений реа-
гировать на эмоции людей.

Но осталось почти незамеченным 
другое открытие Гурвича: умирающие 
клетки излучают электромагнитные 
волны в другой спектральной области, 
вызывая гибель соседних клеток. Это 
излучение Гурвич назвал «деградаци-
онным». Гурвич и Лепешкин зафик-
сировали лишь близкодействующую 

ультрафиолетовую компоненту «лучей 
смерти». Эксперименты Лепешкина в 
70-х годах прошлого века продолжил 
американский инженер Бакстер, один 
из создателей широко известного «де-
тектора лжи», или полиграфа. 

Бакстер присоединил электро-
ды «детектора лжи» к растению и за-
фиксировал странный электрический 
всплеск, когда рядом с растением спе-
циальный автомат сбрасывал в кипя-
ток живую креветку. Далее Бакстер 
разнёс «передатчик» и «приёмник» 

по разным помещениям, но растение 
продолжало фиксировать предсмерт-
ный лучевой «вскрик» другого живого 
организма. 

По утверждению Бакстера, этот 
сигнал удавалось регистрировать на 
расстоянии до нескольких сот миль! 
Так была зафиксирована дальнодей-
ствующая компонента «лучей смерти». 

Опыты Бакстера повторили в Ка-
захском государственном университе-
те профессор Инюшин и кандидат фи-
зико-математических наук Адаменко. 
В эти же годы советский физик В. До-
кучаев, разрабатывая идею так назы-
ваемых продольных электромагнит-
ных волн, повторил видоизменённые 
опыты Лепешкина-Бакстера: крыс, 
находящихся в экранированных клет-
ках, умерщвляли электрическим то-
ком. Прибор, установленный на боль-
шом расстоянии, фиксировал всплеск 
некробиотического излучения. Одна-
ко его физическая природа до сих пор 
не выяснена.

Несмотря на то, что академиком 
В.П. Казначеевым с сотрудниками до-
казана информативная роль излучения 
(открытие № 122), а профессору В.М. 

Илюшину (1975) удалось получить фо-
тографии биологических объектов в лу-
чах собственного излучения, отдельные 
биологи сомневаются в достоверности 
существования такого поля, другие не 
придают ему существенного значения.

В настоящее время многими (А.И. 
Опарин, 1973, А.Н. Тетерин, 1957, Т.Е. 
Павловская, А.Г. Пасынский, 1964) 
признаётся решающая роль УФ-света в 
эволюции живых организмов на земле. 

Однако многие вопросы биологиче-
ского действия УФ-радиации на живые 
организмы остаются невыясненными и, 
в частности, специфические особенно-
сти действия различных областей УФ-
радиации на растительные организмы 
(А.П. Дубров, 1968).

Большой вклад в исследование био-
поля растений внёс И.С. Марченко. 
Своими исследованиями он подтвердил 
наличие биологического поля растений 
и нашёл практическое применение те-
ории биологического поля в лесном хо-
зяйстве.

О геометрической форме, 
левизне и правизне, ритмах, 
лечении и здоровом потомстве

 «Всё, что мы теперь достоверно зна-
ем из физики, было прежде облечено в 
догадки, и если б никогда не допускались 
догадки, даже ошибочные, то мы бы не 
добыли ни одной истины». Леонид Эйлер 
(1707—1783)

Смысл эзотерической геометрии Пи-
фагора состоял в обнаружении принци-
пов, на которых основаны красота и поря-
док в природе. Божественная пропорция 
лежит в основании многих совершенных 
видимых форм Вселенной — цветов, мор-
ских звёзд, раковин.

Пифагорейцы впервые назвали Все-
ленную словом Космос, что в буквальном 
переводе означает строй, порядок, пре-
красное устроение.

Природа не терпит случаев абсолют-
ной симметрии.

Вселенная устроена на основе едино-
го геометрического принципа.

Пифагор учил, что всё, что некогда 
произошло, через определённые периоды 
времени происходит снова, а принципи-
ально нового нет абсолютно ничего. Во-
обще же, всё на Земле зависит от небес-
ных явлений и управляется другими, ещё 
более многочисленными и божественны-
ми силами с их энергией.

Пифагорейские «чётное — нечётное», 
«правое — левое» имеют глубокие и инте-
ресные следствия в кристаллах кварца, в 
структуре вирусов и ДНК, в знаменитых 
опытах Пастера с поляризацией винной 

Пифагор Самосский 

Александр Гаврилович Гурвич

Владимир Иванович Вернадский

Пьер Кюри



кислоты, в нарушении чётности элемен-
тарных частиц и других теориях.

Пифагор предлагал самые разные 
способы сдерживания и подавления по-
роков и невоздержанностей: отказ от 
вина; пост; короткий сон; словесное 
воздержание до полного молчания; на-
пряжённое и неустанное изучение и ус-
воение труднейших умозрительных по-
ложений; тренировка памяти.

Пифагор и его ученики применяли 
целебные мази для умащения ран и по-
резов, а применение лекарств они одо-
бряли меньше. Что касается разрезов 
(операций) и прижиганий, то эти спосо-
бы лечения они применяли реже осталь-
ных. 

Пифагорейцы оказывали целитель-
ную помощь наложением рук. 

Пифагор также применял исцеляю-
щее действие гармоничной музыки.

Пифагорейцы использовали гео-
метрические фигуры, в частности, пен-
таграмму или пифагорейскую звезду в 
качестве устройства, помогающего со-
хранять и оберегать здоровье человека.

Правила Пифагора и его школы по 
созданию здоровой семьи и зачатию 
здорового ребёнка:

• разумный и здоровый образ 
жизни супругов;

• отказ от несвоевременного и 
слишком обильного употребления пищи;

• отказ от пищи, ухудшающей 
телесные свойства;

• полный отказ от употребления 
вина.

 
О звёздной и элементальной 

медицине, геометрической 
форме, астральном (звёздном) 
теле человека и причинах 
болезней

Парацельс — естествоиспытатель, 
профессор медицины, фармацевт, 
философ и астролог, основоположник 
звёздной медицины.

Был противником методов лече-
ния, основанных Аристотелем, Гале-
ном, Цельсом, Авиценной.

«…существуют два типа болезней, 
причиной одних являются элементы, 
а причиной вторых являются звёзды, 
и что звёздных болезней значительно 
больше, чем элементальных».

Существует пять невидимых 
причин возникновения болезней:

1. Болезни, вызванные астраль-

ными влияниями, действующими на 
астральное тело человека и затем дей-
ствующими на его тело.

2. Болезни, вызванные шлаками, 
ядовитыми веществами и внутренни-
ми закупорками.

3. Болезни, вызванные аномаль-
ным состоянием физиологических 
функций вследствие злоупотребления 
органами или вредных воздействий.

4. Болезни, вызванные психологи-
ческими причинами, такими, как же-
лания, страсти и пороки, а также бо-
лезненным воображением.

5. Болезни, в основе которых ле-
жат духовные причины (склонности), 
созданные (в предыдущих жизнях) не-
подчинением божественному Закону 
(карме).
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«Всё, что мы теперь 
достоверно знаем из физики, 

было прежде облечено в 
догадки, и если б никогда не 
допускались догадки, даже 

ошибочные, то мы бы не 
добыли ни одной истины». 

Леонард Эйлер, швейцарский, 
немецкий и российский 
математик и механик.               

(1707—1783)

«Наука»
Наука есть суть Познаний,
И философия тоже наука!
Но главное — в Единении знаний,
Дарованных людям от Бога!
Не может быть Знаний без Бога!
Весь смысл — в глубине Мироздания,
Лишь в ВЕРЕ открыта дорога
Идущим тропою Знаний!
Но людям нужна и практика,
И повторяемость опыта,
А в этом есть Бога тактика,
Со-Знание сделать вот так!
Время пришло Единения,
И пусть в медицинской практике,
На базе Моих Откровений,
Поверьте, и в том Моя тактика!
Теперь через призму Познания
Я вижу полёты Со-Знания,
Я вижу и тягу к Знаниям,

Лежащим на Подсознании!
Людям нужны доказательства
Своей сопричастности Богу,
А не религиозные обстоятельства,
Обёрнутые в философскую тогу!
Открыты Каналы суть!
Один — философии СВЕТ!
Другой есть практики путь!
Как общий, ЕДИНЫЙ Завет!
Завет глубокого Единения,
И мыслей, и практики дел,
На базе Моих ОТКРОВЕНИЙ,
В том Счастье людей и удел!

КАТРЕН от 12.07.16 
(http://blagayavest.info/

poems/12.07.16.html)

Источник: http://medicinaveka.
info/polevaymedicina/istoriya

Философия современной жизни, име-
ющая тенденцию к накоплению научных 
знаний, параллельно с накоплением об-
рядности, но совсем не верования, стол-
кнулась с проблемой отсутствия будущно-
сти не только в сознании конкретного че-
ловека, но и всего человечества, ибо любая 
попытка удержать прошлое (чем грешили 
и продолжают грешить все религии мира) 
в ущерб будущему является стремлением 
остановить время и Великую эволюцию, 
а значит, привести человечество к само-
уничтожению.

Смысл жизни
Слова Создателя о том, что «человек 

ещё не известен человечеству», как раз и 
отражают полное неведение смысла не 
только самой человеческой жизни, но и 
того, во что должен верить человек, ибо 
Бог не только в Церкви, но и в Душе каж-
дого человека, понимающего и принима-
ющего, что Богослужение не только и не 

столько в монастыре, сколько в повседнев-
ной жизни, ибо Высокая Мораль и Высокая 
Нравственность тоже являются посиль-
ным служением Создателю!

Поэтому первый, а может, и самый 
главный вопрос, который был поставлен 
перед человечеством в целом и для каж-
дого человека в отдельности, и который 
может прозвучать одновременно и как 
напутствие в жизнь самим Создателем: 
«В чём смысл жизни человека и челове-
чества»?

По словам Даниила Андреева, «суще-
ствует инстанция (межнациональная), 
много веков претендующая на то, чтобы 
быть единственной неуклонной объедини-
тельной мощью людей, предотвращающей 
от них опасность войны всех против всех, 
опасность падения, хаос.  Такая инстанция 
— государство». (Даниил Андреев. Сочи-
нения в трёх томах. — Том второй. — Роза 
Мира. — М.: Редакция журнала «Урания», 
1997. — 608 с.)

Однако следует помнить, что любое 
государство, какие бы формы правления 
оно не избирало, всё равно организовы-
валось и несло в массы людей (народов) 
принцип НАСИЛИЯ. Поэтому даже самые 
прогрессивные, гуманистически направ-
ленные политические режимы не были 
сопряжены с глубоко продуманным нрав-
ственным воспитанием нового поколения.

Эволюция мудрости
Опыт человеческой многотысячелет-

ней истории, на фоне надвигающегося 
Квантового перехода, приводит людей (на-
роды) к пониманию того очевидного факта, 
что опасность уничтожения цивилизации 
может быть предотвращена, а социальная 
или Духовная гармония достигнута толь-
ко при понимании и признании насущной 
необходимости НАДГОСУДАРСТВЕННОЙ 
идеи равенства всех людей перед Богом и 
Единого целеполагания.

Однако люди всегда забывают о слове 
«ЭВОЛЮЦИЯ» и никак не пытаются при-
вязать это слово к тому пониманию смысла 
жизни, которое сложилось в людях за время 
многократных реинкарнаций, а точнее, за 
время накопления МУДРОСТИ, без которой 
проявление или рождение в этом Планетар-
ном Пространстве теряет всякий смысл!

Не пытаясь даже пробовать вступать 
в полемику о смысле жизни со всеми из-
вестными философами человечества, тем 
не менее попробуем рассмотреть жизнь 
человека и, конечно, всего человечества с 
позиций теории подобия, ибо, по словам 
самого Создателя и всех библейских тек-
стов, «человек является фрактальным по-
добием Создателя».

Согласно теории подобия, объекты 
рассмотрения могут быть принятыми по-
добными, если ключевые характеристики 
объектов совпадают и отличаются только 
масштабами измерений.

Более точно, в соответствии с теорией 
Л.И. Седова, две геометрические фигуры 
подобны, если отношения всех соответ-
ствующих длин одинаковы. При этом если 
известен коэффициент подобия — мас-
штаб, то простым умножением размеров 
одной геометрической фигуры на величи-
ну масштаба получаются размеры другой, 
ей подобной геометрической фигуры.

Считается, что два физических явле-
ния подобны, если по численным значени-
ям характеристик одного явления можно 
получить численные значения характери-
стик другого явления простым пересчё-
том, который аналогичен переходу от од-
ной системы единиц измерения к другой.

Великая эволюция жизни 
человека и человечества
Главный вопрос, который был поставлен перед человечеством в целом 
и для каждого человека в отдельности, и который может прозвучать 
одновременно и как напутствие в жизнь самим Создателем: «В чём смысл 
жизни человека и человечества»?
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Анализ размерностей и теория физи-
ческого подобия тесно связаны между со-
бой и положены в основу экспериментов с 
моделями.

Энергетические модели
Основной смысл моделирования за-

ключается в том, чтобы по результатам 
опытов с моделями можно было давать не-
обходимые ответы о характере эффектов 
и о численных значениях различных ве-
личин, связанных с явлением, в натураль-
ных условиях. Для подобия двух явлений 
необходимо и достаточно, чтобы числен-
ные значения безразмерных комбинаций, 
составленных из полного перечня опреде-
ляющих параметров, образующих базу, в 
этих двух явлениях были одинаковы. (Се-
дов Л.И. «Теория размерности и физиче-
ское подобие / Размышления о науке и об 
учёных». — М.: «Наука», 1980 г.)

Для применения теории подобия к 
энергоинформационным процессам в Кос-
мическом Пространстве, а человек так же, 
как и всё человечество, является неотъем-
лемой частью Великого Космоса, невоз-
можно использовать только размерность 
или геометрию фигуры и даже явления.

Предполагаем, что для исследований 
Великого ПОДОБИЯ внутри Космического 
Пространства (подобия Природы вещей) 
необходимо принять три основные (подоб-
ные) характеристики Космического Про-
странства, в принадлежности к которым не 
приходится сомневаться как человеку, так 
и всему человечеству, такими характери-
стиками Космоса нами принято считать: 
материю, энергию и информацию.

Если основой Космического Простран-
ства являются баланс и Гармония этих трёх 
основных его составляющих, то уместно 
вспомнить и о том, что существуют баланс 
и Гармония между всеми планами ЕДИНО-
ГО информационного Пространства, а зна-
чит, между входящими в это УРАВНЕНИЕ 
Вечности характеристиками:

                           М=Е+И,                                          (1)
где: М — материя; Е — энергия; И — 

Космическая информация.
Примем, что материя является про-

явленным планом или миром плотной и 
сверхплотной информации.  Из этого сле-
дует, что и энергию можно представить 
как уплотнение Внешней (Космической) 
информации.

Примем, что каждый последующий 
уровень Божественного Пространства от 
Создателя есть уплотнение предыдущего.

Принимая это предположение об 
уплотнении информации по степенной 
функции, представим каждую часть урав-
нения через информацию (И).

Уровни уплотнения информации:
        И→Е→М или И1→И2→И3         (2)

Исходное уравнение баланса (1) при-
обретает вид, в котором все элементы вы-
ражены только через ИНФОРМАЦИЮ, как 
основной инструмент управления и гармо-
низации Пространства любого масштаба, 
включая человека с его комплементарным 
клеточным Пространством, включая и че-
ловечество, в котором каждого отдельного 
человека можно представить как отдель-
ную клетку огромного организма под на-
званием «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»:

                          И3 = И2+И.                            (3)
Отсюда можно сделать вывод о том, 

что если в Пространстве КОСМОСА (Выс-
шего Космического Разума) непрерывно 
поддерживается баланс между Материей, 
Энергией и Информацией, то и в челове-
ке, и в человечестве (как и в Природе), в 
Великом ПОДОБИИ, должен тоже поддер-

живаться   баланс  (гармония) между Мате-
рией, Энергией и Информацией на своём 
масштабном уровне, что позволяет нам 
использовать Единый критерий подобия: 
ИНФОРМАЦИЮ.

Единое целое
Существование «гомеостаза» инфор-

мации (единой эволюции) различных 
уровней плотности подтверждает присут-
ствие пропорций золотого сечения в клет-
ке человека, самом человеке, человечестве 
и Природе...

Здесь уместно вспомнить слова Соз-
дателя (Послание от 08.02.13, книга X), 
подтверждающего, что в этой Великой эво-
люционной цепи «даже единичная клетка 
ЕСМЬ проекция ПервоТворца, несущая в 
себе все (Я подчёркиваю — ВСЕ) характе-
ристики и способности Творящего Цело-
го, поэтому каждый человек ЕСМЬ полное 
подобие Божественного Пространства, 
характеризующегося многоуровнево-
стью,  комплементарностью  и Великим 

Единством ЦЕЛОГО», ибо внутри человека 
существует собственная Вселенная, подчи-
няющаяся Канонам Мироздания.

Поэтому при анализе философии или 
эволюции, а значит, и долголетия (здоро-
вья) человека на уровне семьи, рода и даже 
всего народа следует обращать внимание, 
прежде всего, на комплементарность и 
на единство целеполагания, а значит, на 
всё то, чем руководствуется Пространство 
(Природа), сотворённое Создателем на ос-
новании Канонов Мироздания.

Мир людей сложен, ибо представляет 
собой не только часть (подобие) Простран-
ства Разума, но ещё и проявленный план 
Творца, а значит, имеет отношение, и са-
мое прямое, к возможности сотворчества с 
Создателем, но самое главное, к творению 
(самостоятельному) Великого организма 
под названием ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!

К огромному сожалению, люди так 
и не научились выстраивать комплемен-
тарное Пространство внутри и вне себя, 
ибо не смогли договориться о Едином це-
леполагании, а значит, так и не смогли вы-
строить Единое человечество, прерывая 
тем самым цепь Великой ЭВОЛЮЦИИ, что 
грозит человечеству исключением из этой 
цепи как Объекта, который не согласился 
на сценарий Создателя.

Нами было принято, что единичную 
клетку человеческого организма, облада-
ющую, по мнению учёных, собственным 
Разумом, способную принять собственное 
и, поверьте, взвешенное решение, форми-
рующее в едином целеполагании и ком-
плементарности биологический образец 

высшего СОВЕРШЕНСТВА  —  человека и, 
конечно, человечества!

Здоровый Космос
При моделировании процесса  дис-

сипации энергии в момент наступления 
смерти или при изучении поведения от-
дельной клетки, находящейся в Едином 
комплементарном Пространстве под на-
званием «ЧЕЛОВЕК», нами была получена 
циклограмма эволюции клетки человека, 
а значит, согласно теории подобия, и ци-
клограмма эволюции жизни (здоровья)  
самого человека и всего человечества, по-
казывающая, что формирование человече-
ской Сущности и человеческой Общности 
как энергоинформационных объектов  
Вселенной связано через  прямой канал с 
Космосом!

Хорошо видно, что зачатие человека в 
Любви, а точнее, творение человека Созда-
телем (а значит, тоже в Любви), гаранти-
рует Со-Знание, способное шагнуть в Мир 
«постоянной Бога», что, в свою очередь, 

позволяет рассматривать такого человека 
как естественного участника Великой эво-
люции Пространства, занимающего своё 
законное место в Вечности.

Эти же рассуждения можно приме-
нить как для любого народа или нацио-
нальности, так и для всего человечества 
как частицы Единого Космического Про-
странства, зарождение которого соответ-
ствует строгим Канонам Мироздания, ибо 
энергоинформационный потенциал наро-
да, а тем более всего человечества позво-
ляет уже вмешиваться, на основе Канона 
обратной связи, в структуру Планетарной 
системы.

Нам представляется, что изменение 
координат  — от отдельной клетки до уров-
ня отдельного человека или до уровня на-
селения России, а тем более и всего чело-
вечества — позволяет увидеть и объяснить 
динамику эволюции отдельного человека 
и населения Планеты, ибо, как было ска-
зано, творение человека или государства 
в Любви, без насилия в Духе, а точнее, без 
революций, гарантирует долголетие Наро-
да и всего человечества.

Отмечается, что в возрасте 26—30 лет 
человек достигает максимума своего Ду-
ховного развития, дающего Право само-
стоятельно выбора смысла своей жизни!

Хорошо видно, что часть людей при-
держивается принципов морали и нрав-
ственности, заложенных в Великой Книге 
судеб, и проживает заданный Создателем 
путь, другие же люди, нарушая Каноны 
Мироздания, стремительно сокращают 
свой жизненный цикл, увеличивая глуби-

ну падения в грех, соответственно ухудшая 
своё здоровье.

Однако, если условия сотворения че-
ловека или целого народа (человечества) 
нарушаются и основой такого процесса яв-
ляется насилие, особенно насилие в Духе, а 
значит, нарушаются условия или требова-
ния Мироздания, нарушаются условия Ве-
ликого ПОДОБИЯ, тогда этот человек или 
народ (цивилизация) не могут рассчиты-
вать на продолжительное существование, 
ибо любое внутреннее Духовное искаже-
ние (НЕСОВЕРШЕНСТВО) не вписывается 
в программу эволюции СОВЕРШЕННОГО 
Космоса.

Исторический способ
История человечества только под-

тверждает, что всякое насильственное 
или революционное изменение — захват 
власти, без изменения принципиальных 
основ человеческого общества, без Бога в 
Душе, является утопией, грозящей только 
усилением террора.

Более того, если принять за Единый 
коэффициент подобия для клетки, чело-
века, государства, человечества и цивили-
зации категорию ВРЕМЕНИ, тогда можно 
предположить, что сотворённый в Любви 
человек достигает своего внутреннего 
СОВЕРШЕНСТВА к 26 годам, государство 
к 260 годам, а человечество к 2600 годам, 
цивилизация только к 26000, что под-
тверждается цикличностью Сатурна!

Можно легко понять и объяснить, что 
Пятая (наша) цивилизация так и не смог-
ла выстроить или достроить свой элемент 
цепи Великой эволюции Мироздания, по-
стоянно полемизируя друг с другом через 
религии мира и через известные фило-
софские школы, что есть Истина и кто есть 
Создатель.

Результатом этой полемики или во-
йны мнений (религий) является тот мир 
неравенства и полного отсутствия Едине-
ния в Духе, а значит, отсутствия Единого 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, а самое главное, не-
возможность выстраивания Единого чело-
вечества, что никак не вписывается в про-
цесс Великой ЭВОЛЮЦИИ Пространства и 
не соответствует Сценарию и Концепции 
Создателя!

Всё это подтверждает главный вывод 
тысячелетий: несовершенный в Духе че-
ловек, народ, а также и всё человечество, 
как разнообразие государственных струк-
тур,  обречены на самоуничтожение, и 
никакие лекарства не могут спасти уми-
рающего, который сам себя приговорил к 
преждевременной кончине, ибо не смог 
понять, что Великий Космос, сотворённый 
Создателем, как и человек (человечество), 
являются  частью Единого Пространства 
Высшего Разума и являются ЦЕЛЫМ, в ко-
тором главенствуют совсем не сила или 
принуждение, а свободное сотворчество  
людей между собой и, конечно, свободное 
сотворчество людей и Создателя!

В заключение хочется подчеркнуть, 
уровень Духовности — внутреннего СО-
ВЕРШЕНСТВА человека определяет уро-
вень его здоровья и, конечно, уровень 
долголетия, как, впрочем, и всего челове-
чества, ибо при «здоровом Духе — здоро-
вое тело», но совсем не так, как трактует 
народная мудрость: «В здоровом теле — 
здоровый Дух»!

Генеральный директор Холдинга 
«НИИ Здоровьесберегающих 

технологий», д. т. н., 
профессор, академик АТН РФ и РАЕН

 Леонид Иванович МАСЛОВ
http://www.chr.aif.ru/kursk/events/

Изменение интенсивности (суммы сигналов) электрической энергии с возрастом человека.
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Дельфин и человек устроены 
в физиологическом плане очень 
схоже. У обоих четырёхкамерное 
сердце, оба дышат лёгкими. И 
люди и дельфины — теплокров-
ные существа. Температура тела 
дельфина такая же, как у чело-
века, — 36,6 градуса. В природе 
существует почти сорок видов 
дельфинов, их ближайшие род-
ственники — киты и морские ко-
ровы.

У этих обитателей морских 
глубин два органа слуха: один — 
обычный, другой — ультразву-
ковой. Обычные уши не имеют 
отверстий, чтобы лучше слышать 
под водой, а ультразвуковые слу-
ховые органы расположены по 
бокам нижней челюсти. Таким 
образом, дельфин слышит своей 
нижней челюстью гораздо лучше, 
чем мы ушами. Слух дельфинов 
и других китообразных острее 
человеческого в 400 —1000 раз! 
А мозг взрослого дельфина ве-
сит больше, чем мозг человека, 
— 1700 граммов и 1400 соответ-
ственно. Кроме того, у дельфи-
нов в коре головного мозга нахо-
дится в два раза больше извилин, 
чем у нас (!).

Учёные, изучающие язык 
дельфинов, получили поистине 
потрясающие результаты: дель-
фин — разумное существо! Уда-
лось установить, что они исполь-
зуют очень большое количество 
«слов»-сигналов, которые смогли 
бы составить увесистый словарь. 
Наличие у дельфинов языка, по 
своей сложности превосходяще-
го язык людей, является настоя-
щей сенсацией (!).

Существует также подтверж-
дение, что дельфины общаются 
телепатически. 

Известный учёный-ракето-
строитель, философ, психолог, 
действительный член (академик) 
Российской академии космонав-
тики имени К.Э. Циолковского, 
один из создателей искусствен-
ного спутника Земли, заслужен-
ный изобретатель РСФСР Я.И. 
Колтунов многое сделал и для 
осуществления интеллектуаль-
ного контакта с дельфинами.

Ян Иванович на биостан-
ции Крымского института био-
логии южных морей Академии 
наук Украины (ещё в советские 
времена) общался с дельфина-
ми телепатически, с помощью 
мыслеобразов, и они восприни-
мали каждое его мысленное об-
ращение. Доказательством тому 
был точный ответ дельфинов на 

просьбы учёного выполнить те 
или иные действия. 

Телепатический контакт с 
ними позволил Яну Ивановичу 
узнать о тех страданиях, кото-
рые испытывали его друзья в 
замкнутом водоёме. Хотя со-
трудники биостанции регулярно 
меняли воду в бассейне и даже 
выносили иногда дельфинов к 
морю, они всё чаще стали бо-
леть и гибнуть. Впрочем, ока-
залось, что дельфинов как раз и 
готовили для гибели, ведь они 
должны были выполнять роль 
«живых торпед», которые атаку-
ют корабли противника. Такую 
боевую подготовку дельфины 
проходили в милитаристские 
времена не только в СССР, но и в 
США и других странах.

Когда учёный оценил всю па-
губность военных эксперимен-
тов, он совершил гражданский 
подвиг: скрыл от руководства 
результаты своих научных иссле-
дований и даже помог одному из 
дельфинов, своему другу по име-
ни Аз, вырваться из человеческо-
го плена, направив ему ценные 
советы по телепатической связи.

Интеллект этих морских жи-
телей считают настолько высо-
ким, что их называют «людьми 
моря», а Джон Лилли, американ-
ский врач-психоаналитик, ней-
робиолог, исследователь поведе-
ния дельфинов, изучавший физи-
ологию мозга в Пенсильванском 
университете, назвал дельфинов 
«параллельной цивилизацией».

Исследования учёных дают 
понять, что дельфины — это не-
гуманоидные ЛИЧНОСТИ высо-
кой организа-
ции, к которым 
необходимо от-
носиться с по-
зиции морали. 
Исследователи 
пришли к выво-
ду, что мораль-
но недопустимо 
содержать на-
столько умных 
существ в пар-
ках развлече-
ний и убивать 
их для еды или случайно во время 
рыбалки. 

Индия стала четвёртой стра-
ной, запретившей содержание 
дельфинов в неволе. Ранее ана-
логичные меры приняли Коста-
Рика, Венгрия и Чили. Индийцы 
называют дельфинов «личностью 
или человеком иного происхож-
дения, чем homo sapiens». Соот-

ветственно, «личность» должна 
иметь свои права, и её эксплуата-
ция в коммерческих целях зако-
нодательно запрещена.

Исследования показали, что 
дельфины имеют отчётливую ин-
дивидуальность, сильное чувство 
своего «я» и могут думать о буду-
щем (!). Каждый дельфин облада-
ет собственным темпераментом, 

характером и манерой общения. 
Дельфины живут в своём сообще-
стве, в котором, непосредствен-
но, общаются иногда не только с 
конкретной целью, а просто для 
удовольствия. 

На ловлю рыбы дельфины 
тратят около 20 минут в день, 
остальное время посвящают 
общению и играм. Ведь в день 
дельфин должен проплыть не 
менее 100 км, что доказывает, 
насколько губительны для жи-
вотных дельфинарии. Звуки, из-
даваемые дельфинами, проходят 
в природе через морскую среду, а 

в аквариумах они отражаются от 
стекол, что дезориентирует дель-
фина и постепенно губит. Только 
в естественной среде дельфин 
может быть счастлив, ведь умное 
существо ещё сильнее пережива-
ет свою неволю. 

Невероятно романтический 
факт из «личной» жизни дельфи-
нов — этологи, изучающие дель-

финов Амазонки, обнаружили, 
что самцы дарят подарки своим 
потенциальным партнёршам. 
Итак, какой же подарок ждёт 
подруга дельфина, чтобы рассмо-
треть его в качестве кандидата в 
спутники жизни? Конечно, букет 
речных водорослей!

Дельфины, как мы уже ска-
зали, живут в стаях. Они всегда 
помогают друг другу и никогда 
не бросают друг друга в беде.  
Если дельфин слаб, плохо двига-
ется и не может всплыть, чтобы 
вдохнуть воздух, другие собратья 
помогают ему, подталкивая к по-
верхности. Больному животному 
почти не приходится затрачи-
вать усилий, чтобы держаться 
у поверхности воды; эту заботу 
целиком берут на себя его соро-
дичи. Им даже больше, чем лю-
дям, свойственна взаимопомощь 

и взаимовыручка. Дельфин, ко-
торый спасает своих сородичей 
часто ценой собственной жиз-
ни, так же плывёт на помощь и 
человеку. Он вытащит на берег 
тонущего, спасёт его от акулы, 
покажет дорогу заблудившимся 
морякам. Эти высокоразвитые 
морские животные очень похожи 
на людей, им свойственно само-
пожертвование. 

Красавцы дельфины могут 
поднять людям настроение, про-
сто показавшись на горизонте. 
Но оказывается, при близком 
контакте дельфины способны 

н а п р я м у ю 
оказывать по-
л о ж и т е л ь н о е 
влияние на 
человеческий 
организм.

А б с о л ю т -
но уникальная 
о с о б е н н о с т ь 
дельфинов со-

стоит в том, что они могут «за-
глянуть внутрь» человека, как 
ультразвуковой прибор: напри-
мер, быстро определяют бере-
менность женщины. Ощущение 
«новой жизни» зачастую очень 
эмоционально возбуждает дель-
финов, они бурно и радостно реа-
гируют на беременных женщин. 
Как правило, в вольерах не раз-

решается плавать беременным, 
чтобы не отнимать внимание жи-
вотных у других посетителей и 
избежать непроизвольной «эмо-
циональной атаки» на будущего 
малыша.

Недавно было обнаруже-
но, что язык тела дельфинов во 
многом соответствует правилам 
вербальных коммуникаций че-
ловека. Общение с дельфинами 
положительно влияет на орга-
низм человека, особенно на дет-
скую психику. К такому выводу                                                                      
пришли британские специ-
алисты ещё в 1978 году. С того 
времени началось развитие 
«дельфинотерапии». Сейчас её 
применяют для лечения многих 
физических и психических за-
болеваний, в том числе аутизма. 
Плавание с дельфинами снимает 
хронические боли, повышает им-
мунитет и даже помогает разви-
тию речи у детей.

Людмила Николаевна Луки-
на, первый в мире доктор меди-
цинских наук, защитивший дис-
сертацию по дельфинотерапии, 
приоткрывает тайны возмож-
ностей общения с этими удиви-
тельными существами: «Дель-
фин лечит людей с помощью 
своего биополя либо с помощью 
каких-то пока не изученных ме-
ханизмов. Происходит реальное 
исцеление. Дельфин может снять 
причину любого заболевания. 
Потому что он меняет биоэнер-
гетику, он меняет состояние био-
поля человека. А всё остальное 
зависит уже от самого человека. 
Дельфин настраивает его на по-
зитивные вибрации Вселенной.

Не так давно BBC (Би-би-
си) опрашивала респондентов, 
в списке был и такой вопрос: 
«Представьте, что вы через не-
делю должны умереть. У вас 
есть семь дней на то, чтобы ис-
полнить свои заветные жела-
ния», и на первом месте был от-
вет: «Поплавать с дельфином». 
Этим ответом человек открыва-
ет своё самое сокровенное же-
лание. Что бы мы ни говорили, 
самое главное, чего человек хо-
чет в жизни, — это любовь. Мы 
говорим не только о взаимоот-
ношениях мужчины и женщи-
ны, хотя это очень важно. Мы 
говорим о любви как таковой. 
Это чистое состояние, когда 
тебя принимают не потому, что 
у тебя такой социальный ста-
тус, или ты такой хороший, или 
имеешь какое-то суперобразо-
вание, а потому, что ты просто 
есть. Как факт рождения, даже 
не каждая мать принимает так. 
А вот дельфин так принимает: 
«Я просто люблю тебя за то, что 
ты есть, я просто люблю тебя та-
ким, какой ты есть».

Представляете, вместо по-
хода к врачу вы плаваете вместе 
с дельфинами и одновременно 
оздоравливаетесь! Это больше 
похоже на сказку или на совер-
шенный мир будущего. Но это 
реальность.

Эти удивительные дельфины, 
или «Люди моря»
Дружелюбные, весёлые, симпатичные, всегда улыбающиеся, дельфины 
— самые загадочные и прекрасные создания на нашей планете.  Об их 
интеллектуальных способностях ходят легенды, их уникальный слух поражает, а 
взаимопомощь и самопожертвование никого не могут оставить равнодушными.
Дельфины настолько высокоразвитые существа, что не один обитатель 
морского мира не способен с ними сравниться по интеллекту. И потому 
может статься, что человечество зря ищет братьев по разуму в глубинах 
Вселенной, в то время как они находятся совсем рядом. Джон Лилли, 
американский врач-психоаналитик, нейробиолог, исследователь 
поведения дельфинов, назвал их «параллельной цивилизацией».

Учёные, изучающие язык дельфинов, получили поистине 
потрясающие результаты: дельфин — разумное существо! Удалось 
установить, что они используют очень большое количество «слов»-

сигналов, которые смогли бы составить увесистый словарь. 
Наличие у дельфинов языка, по своей сложности превосходящего 

язык людей, является настоящей сенсацией (!).

!

Дельфины — это негуманоидные ЛИЧНОСТИ высокой 
организации, к которым необходимо относиться с позиции 
морали
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За последние пятьдесят миллионов лет 
мозг дельфинов развился до невиданных 
размеров. Одно из последних опублико-
ванных исследований, автором которого 
выступила морской биолог Лори Мари-
но, утверждает, будто дельфины и киты                     
прошли путь обратной эволюции, вернув-
шись с суши в океанские глубины. Может 
быть, и так! А может быть, они прошли 
эволюцию на другой планете и пришли на 
Землю, чтобы помочь человечеству про-
будиться? Да, эти «животные» совершенно 
удивительные и необычные существа. Вот 
несколько фактов, которые вполне под-
тверждают эти смелые выводы.

Сон
Депривация сна убивает любое живое су-
щество — так же верно, как огнестрельное 
ранение. Всего двенадцати дней без отды-
ха хватает высокоорганизованному моз-
гу для отключения главных функций. Но 
дельфины научились систему обманывать: 
эти удивительные млекопитающие умеют 
отключать, по желанию, половину мозга, 
чтобы та могла отдохнуть.

Язык
Дельфины остаются единственными 

в мире созданиями (кроме людей, разуме-
ется), обладающими собственным языком. 
Они общаются с помощью сложного со-
четания щелчков и звуков. Исследователи 
оценивают лингвозапас обычного дельфи-
на в 8 тысяч «слов» — у среднего человека 
он составляет всего 14 тысяч, при том что 

в обычной жизни используется всего около 
1—2 тысяч слов.

Логическое мышление
Учёные выяснили, что дельфины обла-

дают логическим мышлением. Это высшая 
форма развития разума, которую никто не 
ожидал встретить у млекопитающих (ис-
ключая человека). Дельфины оказались 
способны решать различные сложные за-
гадки, находить ответы на комплексные 
вопросы и даже изменять своё поведение 
в зависимости от новых обстоятельств, за-
данных человеком.

Размеры
Мозг взрослого дельфина весит боль-

ше, чем мозг человека, — 1700 граммов и 
1400 соответственно. Кроме того, у дель-
финов в коре головного мозга находится в 
два раза больше извилин, чем у нас.

Самосознание

Последние полученные учёными дан-
ные и в самом деле могут сигнализировать 
о способности  дельфинов создавать серьёз-
ную социальную структуру. Они обладают 
не только самосознанием (этим могут по-
хвастать и некоторые другие животные), но 
и социальным сознанием, практикуемым 
совместно с эмоциональным сочувствием.

Эхолокация
Общее число нервных клеток у дель-

фина больше, чем у человека. Это отчасти 
объясняется способностью млекопитаю-
щих к эхолокации: они буквально видят 
ушами. Расположенная на голове акусти-
ческая линза фокусирует ультразвук, ко-
торым дельфин «ощупывает» подводные 
объекты, определяя их форму.

Магнитное чувство
Ещё одним удивительным свойством 

мозга дельфина оказалась способность 
чувствовать магнитные полюса. У дельфи-
нов и китов обнаружились в мозгу специ-
альные магнитные кристаллы, которые по-
могают этим млекопитающим ориентиро-
ваться на просторах Мирового океана. 

Источник: http://vseonauke.
com/943532194902313006/kak-ustroen-

mozg-delfinov/?utm_source=yandex&utm_
medium=email&utm_campaign=daily&utm_

content=button

Они будто пришли с другой планеты
Уже несколько десятков лет учёные пытаются понять, как 
в точности устроен мозг дельфина. Способные к обучению, 
обладающие собственными социальными навыками и чётко 
понимающие поведение людей, эти млекопитающие будто 
пришли с другой планеты — настолько они отличаются 
от представителей всего прочего животного мира.

ДЕЛЬФИНЫ
Дружелюбны и игривы,
В кружевной волне гарцуя,
Серебристые дельфины
Зажигательно танцуют.

Столько грации в движенье,
Столько нежности в объятьях,
Совершенства отраженье 
В океанских наших братьях.

Бескорыстные, как дети,
Словно Целое, едины
Вместе с нами на планете
Сверхразумные дельфины.

Нам у них бы поучиться,
Доброте и состраданью,
Чтобы вновь объединиться
Всем частицам Мирозданья.

Как тюрьма для них неволя,
Океан даёт им силы.
Только там живут привольно, 
С наслаждением дельфины.

Дружат с нами беззаветно,
Верят, любят, исцеляют
И пока что безответно
Этот мир от зла спасают!

Алла КЕМППИ

Творчество

Планета наша, как обезумевший зверь, 
запылала огнём войн, переполненная нена-
вистью. Повсюду льётся кровь, гибнут ни в 
чём не повинные люди, процветают ложь 
и обман. Мамона, чувствуя свою погибель, 
старается нанести как можно больший 
урон, унося с собой в могилу неоправдан-
ные жертвы. В этих условиях Армия Света 
и Любви должна ещё более сплотиться, что-
бы не позволить тёмным силам выполнить 
свою гнусную роль и утопить мир в крови 
военной бойни.

30 сентября всё прогрессивное челове-
чество будет отмечать этот Великий Духов-
ный праздник, в названии которого звучат 
слова, носящие в себе Великие Жизненные 
Истины.

Через газету я обращаюсь ко всем рос-
сиянам и, если меня слышат, ко всем ЛЮ-
ДЯМ Земли! ЛЮДИ, вдумайтесь ещё раз в 
эти слова. Эти ценности, на которых стоит 
и держится весь мир. Те, кто сегодня творит 
беззакония, разжигая войны и наживаясь 
на страданиях ни в чём не повинных лю-
дей, давно потеряли ВЕРУ. Без веры нель-
зя строить новую жизнь, создавать семьи, 
строить планы на будущее. Без ЛЮБВИ мир 
потеряет свою окраску, засохнут на корню 
молодые сердца влюблённых, и мы потеря-
ем НАДЕЖДУ на продолжение рода своего, 
на лучшую работу, БУДУЩЕЕ. Проявите 
МУДРОСТЬ, которая не раз спасала росси-
ян и весь мир. Сделайте всё от вас завися-

щее, чтобы сохранить этот прекрасный, но 
очень хрупкий ГОЛУБОЙ ШАРИК, который 
уже катится в БЕЗДНУ. Верьте, Любите, На-
дейтесь на то, что катастрофу возможно 
ПРЕДОТВРАТИТЬ!  А самое главное, Люби-
те. Любите друг друга, любите всё то, что 
создал для нас с ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ Ве-
ликий Творец!

Жить без веры нам нельзя —
Без неё нет счастья,
Будто в пропасть соскользя,
Ты обрёл ненастье.
Вера — стержень жизни всей —
Наш оплот и крепость.
Ты идёшь по жизни с ней,
Обретая смелость.
Собрался в дорогу — Надежду возьми,
Чтоб мысли свои не забыл по пути.
Её ты вовек, никогда не теряй,
И жизнь превратишь в прекраснейший рай.

На Бога надейся — укажет ОН путь.
Идёшь ты в пути, но ЕГО не забудь.
ОН Яркой Звездой осветит Ворота —
И цели достигнешь — придёшь к ней всегда.
И если по жизни ты с Верой идёшь,
Любовь и Надежду всегда ты найдёшь.
Они никогда не покинут тебя.
Все вместе они  — это Мудрость твоя.
Без Любви темнеет жизнь —
Все поблёкли краски.
Если крепко любишь жизнь,
Будешь жить как в сказке.
Любовь к ОТЦУ — главней всего.
Душой и сердцем мы любим ЕГО.
ОН наша защита и верный оплот,
ОН ВЕЧНО ЖИВОЙ — НИКОГДА НЕ УМРЁТ!

Георгий АКИМОВ, 
ветеран труда,

 Новый Учхоз, Гатчинский район, 
Ленинградская область

Нам пишут

Вера, Любовь, Надежда, Мудрость
Приближается Великий Духовный 
праздник, который издавна 
широко отмечался на Руси. 
Сегодня, когда Россия вступила 
в активную фазу духовного 
возрождения, этот праздник 
приобретает особое значение. 

Наша же задача — защитить 
этих замечательных существ от 
жестокого и безрассудного воз-
действия человеческой цивили-
зации и научиться жить в гармо-
нии с природой…»

Означает ли это, что дель-
фин — это гораздо больше, чем 

просто морское млекопитаю-
щее? Учёные пытаются найти 
ответ на этот вопрос, но пока 
ясно только одно: дельфин на-
столько высокоразвитое суще-
ство, что ни один обитатель 
морского мира не способен с 
ним сравниться по интеллекту. 

И потому может статься, что че-
ловечество зря ищет братьев по 
разуму в глубинах Вселенной, в 
то время как они находятся со-
всем рядом. Надо только повни-
мательнее к ним приглядеться.

Может быть, эти симпатич-
ные существа живут с нами бок 

о бок, чтобы сохранить в этом 
мире такие понятия, как лю-
бовь, жертвенность, добро и 
преданность. Глядя на них, мы, 
люди, понимаем что мир, соз-
данный Творцом, многогранен 
и многообразен в своих проявле-
ниях и нам нужно бережно отно-

ситься к каждой Божественной 
Сущности этой удивительной и 
прекрасной планеты под назва-
нием Земля.

Материал подготовили 
Алла КЕМППИ, 

Ирина САНДЕГАРД
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Кандидат исторических наук Светла-
на Жарникова написала монографию об 
исторических корнях северно-русской 
народной культуры. Книга получилась 
толстенная.

Исследователь древнеиндийского 
эпоса Бал Тилак в 1903 году напечатал в 
Бомбее свою книгу «Арктическая родина 
в Ведах». По мнению Тилока, Веды, соз-
данные более трёх тысяч лет назад, рас-
сказывают о жизни его далёких предков 
близ Ледовитого океана. 

В них описаны бесконечные летние 
дни и зимние ночи, Полярная звезда и се-
верное сияние. Древнеиндийские тексты 
повествуют, что на прародине, где много 
лесов и озёр, находятся священные горы, 
которые делят землю на север и юг, а реки 
— на текущие к северу и текущие к югу. 

Река, текущая в южное море, называ-
ется Ра (это Волга). 

А та, что впадает в молочное, или Бе-
лое, море, — это Двина (что на санскрите 
означает «двойная»). 

У Северной Двины и в самом деле нет 
своего истока — она возникает от слияния 
двух рек: Юга и Сухоны.

А священные горы из древнеиндий-
ского эпоса очень похожи по описанию на 
главный водораздел Восточной Европы — 
Северные Увалы, эту гигантскую дугу из 
возвышенностей, пролегшую от Валдая на 
северо-восток до Полярного Урала. Судя по 
исследованиям палеоклиматологов, в те 
времена, о которых повествуют Веды, сред-
незимняя температура на побережье Ледо-
витого океана была на 12 градусов выше, 
чем сейчас. И жилось там в смысле климата 
не хуже, чем нынче в приатлантических зо-
нах Западной Европы. 

«Подавляющее большинство названий 
наших рек можно без коверканья языка 
просто переводить с санскрита, — расска-

зывала Светлана Жарникова. — Сухона 
означает — «легко преодолимая», Кубена 
— «извилистая», Суда — «ручей», Дарида 
— «дающая воду», Падма — «лотос», «кув-
шинка», Куша — «осока», Сямжена — «объ-
единяющая людей».

В Вологодской и Архангельской об-
ластях множество речек, озёр и ручейков 
называются: Ганг, Шива, Индига, Индосат, 
Синдошка, Индоманка. 

В моей книге тридцать страниц заняты 
этими названиями на санскрите. А сохра-
ниться такие названия могут только в том 
случае — и это уже закон, — если сохраня-
ется народ, который дал эти названия. А 
если он исчезает, то и названия меняются».

Как-то Светлана Жарникова сопро-
вождала в поездке по Сухоне индийский 
фольклорный ансамбль. 

Руководитель этого ансамбля госпожа 
Михра была потрясена орнаментами на во-
логодских национальных костюмах. «Вот 
эти, — восторженно восклицала она, — 
встречаются у нас в Раджастхане, а такие 
— в Ориссе, а эти орнаменты — точно как 
в Бенгалии». Оказалось, что даже техноло-
гия вышивки орнаментов называется на 
Вологодчине и в Индии одинаково. Наши 
мастерицы говорят о настильной глади 
«чекан», а индийские — «чикан».

Похолодание заставило 
значительную часть индоев-
ропейских племён искать себе 
новые, более благоприятные 
для жизни территории на запа-
де и юге. Ушли в Центральную 
Европу с реки Печоры племена 
дейчев, с реки Сухоны — суеха-
не, а с Ваги — вагане. Всё это 
предки германцев.

Другие племена обжили 
средиземноморское побере-
жье Европы, достигли Атлан-
тического океана. Ушли на Кавказ и ещё 
дальше на юг.

Среди пришедших на полуостров Ин-
достан были племена криви и драва — 
вспомните славянских кривичей и древ-
лян.

По мнению Светланы Жарниковой, на 
рубеже 4—3-го тысячелетий до нашей эры 
изначальное индоевропейское сообщество 
племён начало распадаться на десять язы-
ковых групп, которые стали предками всех 
современных славян, всех романских и 
германских народов Западной Европы, ал-
банцев, греков, осетин, армян, таджиков, 
иранцев, индийцев, латышей и литовцев. 

«Мы переживаем нелепое время, — го-
ворила Светлана Васильевна, — когда не-
вежественные политики пытаются сделать 
народы чужими друг другу. Дикая затея.

Никто не лучше и не древнее другого, 
потому что все от одного корня.

А Русь происходит от «русья», что на 
санскрите значит «святая, светлая».

…В северорусских говорах слова зача-
стую несут в себе более архаичный смысл, 
чем тот, который в изменённом и отшли-

фованном виде сохранился в священном 
языке жрецов Древней Индии.

В северорусском «гаять» — «убирать, 
хорошо обрабатывать», а в санскрите 
«гайя» — «дом, хозяйство, семья».

В вологодских говорах «карта» — это 
«вытканный на половике узор», а в сан-
скрите «карт» — «прясть, отсекать, отде-
лять». 

Слово «прастава», то есть «тканая ор-
наментальная или вышитая полоса, укра-
шающая подолы рубах, концы полотенец 
и в целом декорирующая одежду», в сан-
скрите означает — «хвалебная песнь»: ведь 
в гимнах Ригведы священная речь посто-
янно ассоциируется с орнаментом ткани, а 
поэтическое творчество мудрецов сравни-
вается с ткачеством — ткань гимна, ткать 
гимн и так далее.

Вероятно, именно в северорусских 
говорах надо искать объяснение и тому, 
как готовился ритуальный хмельной на-

питок сома. В текстах Ригведы постоянно 
упоминается некая «жертвенная солома», 
необходимая для приготовления сомы: 
«На жертвенной соломе этого мужа Выжат 
сома для жертвоприношения (этого) дня, 
произносится гимн и (пьётся) хмельной 
напиток».

Сому, как известно, смешивали с моло-
ком и мёдом. 

Но именно в Вологодской области ис-
пользовалось приспособление из соломы, 
сложенной в виде решётки для процежива-
ния пива. Поэтому таинственный напиток 
богов был не настоем эфедры или мухомо-
ров, не молочной водкой, как предпола-
гает ряд исследователей, а, судя по всему, 
пивом, секреты приготовления которого 
до сих пор сохраняются в тайне в глухих 
уголках Русского Севера. 

Так, старожилы рассказывают о том, 
что раньше пиво (а сейчас и водку) кипяти-
ли с молоком и медом и получали хмельной 
напиток с удивительными свойствами.

Но не только в деревнях Русского Се-
вера можно услышать эти удивительные 
слова. Вот стоят две молодые и вполне 

современные женщины во дворе вологод-
ского дома, и, вероятно обсуждая третью, 
одна из них говорит: «Дивья ей в норке 
ходить, мужик такие деньги зарабатыва-
ет». Что это за странное слово — «дивья»? 
Оказывается, оно означает буквально 
следующее — «хорошо, легко, удивитель-
но». Есть ещё слово «дивье» — «чудо, не-
что поразительное». 

А на санскрите? Совершенно верно, 
«дивья» — значит «удивительный, прекрас-
ный, чудесный, небесный, великолепный».

Или ещё один городской разговор: «Та-
кая лужища во дворе, водопровод прорва-
ло. Вот она кульнула и руку-то сломала». 
Судя по всему, неудачница, о которой шла 
речь, упала в воду. 

Снова возвращаясь к санскриту, заме-
тим, что там «кулья», или «кула», — «ручей, 
река». Но реки с таким названием есть и на 
Русском Севере: Кула, Кулой, Кулать, Ку-
лом и так далее. 

И кроме них — ещё 
масса речушек, озёр и насе-
лённых пунктов, названия 
которых можно объяснить, 
обратившись к санскриту. 

Интересно, что назва-
ния многих рек — «священ-
ных криниц», встречающие-
ся в древнеиндийском эпосе 
«Махабхарата», — есть и у 

нас на Русском Севере.
Перечислим те, которые совпадают до-

словно: Алака, Анга, Кая, Куижа, Кушеван-
да, Кайласа, Сарага. 

А ведь есть ещё реки Ганга, Гангрека, 
озера Ганго, Гангозеро и многие, многие 
другие.

Наш современник, выдающийся бол-
гарский лингвист В. Георгиев отмечал 
следующее очень важное обстоятельство: 
«Географические названия являются са-
мым важным источником для определения 
этногенеза данной области. В отношении 
устойчивости эти названия неодинаковы, 
наиболее устойчивы названия рек, особен-
но главных». 

Но для того, чтобы сохранились на-
звания, необходимо сохранение преем-
ственности населения, передающего эти 
названия из поколения в поколение. В про-
тивном случае приходят новые народы и 
называют всё по-своему. 

Так, в 1927 году отряд геологов «от-
крыл» самую высокую гору Приполярного 
Урала. Она называлась у местного коми-
населения Нарада-Из. «Из» — по-коми — 

Кто мы в этой старой Европе?
В 1914 году Валерий Брюсов написал стихи, подтверждением 
которых, видимо, станет не одна научная работа. 
Не надо обманчивых грёз, 
 Не надо красивых утопий: 
 Но Рок поднимает вопрос, 
Мы кто в этой старой Европе?
Случайные гости? Орда, 
Пришедшая с Камы и с Оби, 
Что яростью дышит всегда, 
Всё губит в бессмысленной злобе?
Иль мы — тoт  великий народ, 
Чьё имя не будет забыто, 
Чья речь и поныне поёт 
Созвучно с напевом санскрита.

Профессор из Индии, 
приехавший в Вологду и не 
знавший русского языка, 
через неделю отказался 
от переводчика. «Я и сам 
достаточно понимаю вологжан, 
— заявил он, — поскольку 
они говорят на испорченном 
санскрите». Вологодского 
этнографа Светлану Жарникову 
это совсем не удивило: 
«У нынешних индийцев и 
славян были одна прародина 
и один праязык — санскрит, — 
говорила Светлана Васильевна. 
— Наши далёкие предки 
жили в Восточной Европе 
на территории примерно от 
современной Вологды до 
побережья Ледовитого океана».

По мнению Светланы Жарниковой, на рубеже 4—3-го тысячелетий 
до нашей эры изначальное индоевропейское сообщество племён 

начало распадаться на десять языковых групп, которые стали 
предками всех современных славян, всех романских и германских 

народов Западной Европы, албанцев, греков, осетин, армян, 
таджиков, иранцев, индийцев, латышей и литовцев. 

!
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«гора, скала», а вот что значит «Нарада» 
— никто объяснить не мог. И решили гео-
логи в честь десятилетия Октябрьской ре-
волюции и для понятности переименовать 
гору и назвать её Народной. Так она теперь 
и называется во всех географических спра-
вочниках и на всех картах. А ведь в древ-
неиндийском эпосе рассказывается о вели-
ком мудреце и сподвижнике Нараде, жив-
шем на Севере и передававшем веления 
Богов людям, а просьбы людей — Богам.

Ту же самую мысль высказал ещё в 
20-х годах прошлого века великий русский 
учёный академик А.И. Соболевский в сво-
ей статье «Названия рек и озёр Русского 
Севера»: «Исходный пункт моей работы — 
предположение, что две группы названий 
родственны между собой и принадлежат к 
одному языку индоевропейской семьи, ко-
торый я пока, впредь до подыскания более 
подходящего термина, именую скифским».

В 60-х годах прошлого века шведский 
исследователь Г. Ехансон, анализируя гео-
графические названия севера Европы (в 
том числе и Русского Севера), пришёл к вы-
воду, что в основе их лежит какой-то индо-
иранский язык.

Названия северорусских рек — значе-
ние слов на санскрите:
Варила варила — дающий воду. 
Важа важа — сила, быстрота, шум воды. 
Варз варз — поливать, осыпать дарами. 
Валга валгу — приятный, прекрасный. 
Вель вела — граница, предел, речной берег. 
Дан дану — капля, роса.
Ира ира — освежающий напиток. 
Индига, Индега, Индоманка инду —   капля. 
Карака карака — сосуд для воды. 
Кала кала — чёрный, тёмный. 
Лала лал — играть, переливаться. 
Куша куша — священная трава, вид  осоки. 
Падма падма — цветок кувшинки, лилии, 
лотос. 
Панка (озеро) панка — ил, тина. 
Сагара сагара — впадающий в море,  ручей. 
Сара сара — сок, нектар, вода. 
Сухона сухана — легкопреодолимая. 

Харина харина — гусь, золото. 
Шона шона — река.

«Так в чём же дело и как попали сан-
скритские слова и названия 
на Русский Север?» — спро-
сите вы. Всё дело в том, что 
не из Индии пришли они 
на Вологодскую, Архан-
гельскую, Олонецкую, Нов-
городскую, Костромскую, 
Тверскую и другие русские 
земли, а совсем наоборот.

Обратите внимание на 
то, что последнее по вре-
мени событие, описанное в эпосе «Ма-
хабхарата», — это грандиозная битва 
между народами пандавов и кауравов, 
которая, как считается, произошла в 
3102 году до н. э. на Курукшетре (Кур-
ском поле). 

Именно с этого события традицион-

ная индийская хронология начинает от-
счёт самого плохого временного цикла 
— Кали юги (или времени царства богини 
смерти Кали). Но на рубеже 3—4-го ты-
сячелетия до н. э. племён, говоривших на 
индоевропейских языках (и, естественно, 
на санскрите), на полуострове Индостан 

ещё не было, они пришли туда значитель-
но позже. 

Тогда возникает естественный во-
прос: где же они воевали в 3102 году до     
н. э., то есть пять тысячелетий назад?

Во 2-м тысячелетии до н. э. (а возмож-
но, и несколько раньше) пришли в северо-

западную Индию племена земледельцев и 
скотоводов, именующих себя «ариями». 
Но ушли ведь не все. Какая-то часть, на-
верное, всё-таки осталась на исконной 
территории.

В июне 1993 года мы, группа работ-
ников науки и культуры Вологодской об-
ласти и наши гости — фольклорный кол-
лектив из Индии (штат Западная Бенга-
лия), плыли на теплоходе по реке Сухоне, 
от Вологды до Великого Устюга. Индий-
ским коллективом руководили две жен-
щины с удивительными именами — Дар-
вини (дарящая свет) и Васанта (весна). 
Теплоход медленно шёл по прекрасной 
северной реке. 

Мы смотрели на цветущие луга, веко-
вые сосны, на деревенские дома — двух-
трёхэтажные хоромины, на полосатые 
отвесные берега, на тихую гладь воды, 
слушали пленительную тишину белых се-
верных ночей. И вместе удивлялись, как 
много у нас общего. Мы, русские, — тому, 
что наши индийские гости могут прак-
тически без акцента повторять за нами 
слова популярной эстрадной песни. Они, 
индийцы, — тому, как знакомо звучат на-
звания рек и деревень. 

А потом мы вместе рассматривали ор-
наменты, — выполненные именно в тех 
местах, мимо которых шёл наш теплоход. 
Сложно описать то чувство, которое испы-
тываешь, когда гости из далёкой страны, 

указывая то на одну, то на дру-
гую вышивку XIX — начала XX 
века вологодских крестьянок, 
наперебой говорят: «Это есть 
в Ориссе, а это в Раджастхане, 
а это похоже на то, что делает-
ся в Бихаре, а это — в Гуджа-

рате, а это как у нас — в Бенгалии». Было 
радостно ощущать крепкие нити, связыва-
ющие нас через тысячелетия с далёкими 
общими предками.

Источник: http://hyperborea-center.
com/karvin/europe.html

«Мы переживаем нелепое время, — говорила Светлана Жарникова, 
— когда невежественные политики пытаются сделать народы 
чужими друг другу. Дикая затея. Никто не лучше и не древнее 

другого, потому что все от одного корня».

!

Светлана Васильевна ЖАРНИКОВА, выдающий-
ся русский учёный-этнолог, этнограф, кандидат исто-
рических наук, искусствовед, известный исследователь 
Гипербореи, член Русского географического общества 
(к сожалению, ушла от нас в 2015 году)

Родилась во Владивостоке, Приморский край.
В 1970 году окончила факультет теории и истории 

изобразительного искусства Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленингра-
де. 

С 1978 по 1990 год — научный сотрудник Вологод-
ского историко-архитектурного и художественного му-
зея-заповедника. 

С 1990 по 2002 год — научный сотрудник, затем за-
меститель директора по научной работе Вологодского 
научно-методического центра культуры.

С 1984 по 1988 год обучалась в аспирантуре Инсти-
тута этнографии и антропологии АН СССР. Защитила диссертацию «Архаические мотивы 
северно-русской орнаментики (к вопросу о возможных праславянско-индоиранских парал-
лелях)».

Основной круг научных интересов: арктическая прародина индоевропейцев; ведические 
истоки северорусской народной культуры; архаические корни северорусского орнамента; 
санскритские корни в топо- и гидронимии Русского Севера; обряды и обрядовый фольклор.

Молитва Матери Терезы
Я просила Бога забрать мою гор-

дыню, и Бог ответил мне — нет. Он 
сказал, что гордыню не забирают — 
от неё отрекаются.

Я просила Бога исцелить мою 
прикованную к постели дочку. Бог 
сказал мне — нет. Душа её в надёж-
ности, а тело всё равно умрёт.

Я просила Бога даровать мне тер-
пение, и Бог сказал — нет. Он сказал, 
что терпение появляется в результа-
те испытаний — его не дают, а заслу-
живают.

Я просила Бога подарить мне 
счастье, и Бог сказал — нет. Он ска-
зал, что даёт благословение, а буду 
ли я счастлива или нет — зависит от 
меня.

Я просила Бога уберечь меня от 
боли, и Бог сказал — нет. Он сказал, 
что страдания отворачивают чело-
века от мирских забот и приводят к 
Нему.

Я просила Бога, чтобы Дух мой 
рос, и Бог сказал — нет. Он сказал, 
что Дух должен вырасти сам.

Я просила Бога научить меня лю-
бить всех людей так, как Он любит 
меня. «Наконец, — сказал Господь, 
— ты поняла, что нужно просить».

Я просила терпения — и Бог 
послал мне испытания, чтобы зака-
лить меня.

Я просила мудрости — и Бог по-

слал мне проблемы, над которыми 
нужно ломать голову.

Я просила мужества — и Бог по-
слал мне опасности.

Я просила любви — и Бог послал 
несчастных, которые нуждаются в 
моей помощи.

Я просила благ — и Бог дал мне 
возможности.

Я не получила ничего из того, 
что хотела.

Я получила всё, что мне было 
НУЖНО!

Мать Тереза — католическая 
монахиня, основательница женской 
монашеской конгрегации «Сёстры 
Миссионерки Любви», занимающейся 
служением бедным и больным. Лау-
реат Нобелевской премии мира. При-
числена католической церковью к 
лику блаженных.

Будни жизни — лучшая 
духовная школа 

Как-то один человек написал 
мне: «Мне так хочется уделять боль-
ше времени духовной практике, но, 
сами понимаете, — жена, работа, 
дети…» Он, видно, ещё не осознал, 
что его семья и работа и есть духов-
ная практика, причём куда труднее 
и благодатнее по результатам, чем 
медитирование на заснеженных ги-
малайских пиках. Я знаю, о чём гово-
рю, поскольку за моими плечами и то 
и другое.

Будни жизни — лучшая духов-
ная школа. По мере того как ваше 
отражение всё чётче обозначается в 
зеркале повседневности, вы глубже 
узнаёте и принимаете себя таким, 
каков вы есть. Учась на закономер-
ных последствиях своих поступков 
— обретаете мудрость, столь нуж-
ную на пути личностного и духовно-
го роста.

Духовная практика начинается 
на земле, не на Небесах.

Эта догадка осенила меня од-
нажды утром, четверть века тому на-
зад, когда я тихо сидел в медитации. 
Тут подошла моя трёхлетняя до-
чурка Холли и дёрнула за штанину, 
требуя к себе внимания. Я сердито 
прошипел в ответ: «Не трогай меня, 
я медитирую!» И тут же понял, что 
упустил главное во всей духовной 
практике: обнять собственную дочь 
в тот момент было куда важнее, чем 
повторять раз за разом мантру.

Когда люди задают абстрактные 
вопросы о времени, пространстве 
или реинкарнации, я неизменно 
спрашиваю в ответ, как у них обсто-
ит дело с зарядкой, здоровой диетой, 
временем сна и добротой в отноше-
нии других...

Дэн МИЛЛМЭН, 
американский гимнаст, пер-

вый чемпион мира по прыжкам 
на батуте, профессор колледжа, 

философ

Приходит к отцу юная дочь и говорит:
— Отец, я устала, у меня такая тяжёлая жизнь, такие труд-

ности и проблемы, я всё время плыву против течения, у меня 
нет больше сил. Что мне делать?

Отец вместо ответа поставил на огонь три одинаковые ка-
стрюльки с водой. В одну бросил морковь, в другую положил 
яйцо, а в третью насыпал кофе. Через некоторое время он вы-
нул из воды морковь и яйцо, а затем налил в чашку кофе из тре-
тьей кастрюли.

— Что изменилось? — спросил он свою дочь.
— Яйцо и морковь сварились, а кофе растворился в воде, 

— ответила она.
— Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. 

Посмотри — твёрдая морковь, побывав в кипятке, стала мяг-
кой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твёрдым. 
Внешне они не изменились, они лишь изменили свою струк-
туру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоя-
тельств — кипятка. Так и люди — сильные внешне могут рас-
клеиться и стать слабыми там, где хрупкие и нежные лишь за-
твердеют и окрепнут.

— А кофе? — спросила дочь.
— О! Это самое интересное! Кофе полностью растворился 

в новой враждебной среде и изменил её — превратил в велико-
лепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не из-
меняются под действием обстоятельств — они изменяют сами 
обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, 
извлекая пользу и знания из самой сложной ситуации.            

Мудрые мысли мудрых людей Притчи о главном
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Литературные опыты Ле-
онардо да Винчи не увидели 
света при его жизни, он не ду-
мал их распространять, почти 
ничего не окончил; это в боль-
шинстве своём планы, эскизы, 
фрагменты. Но, собранные 
воедино после его смерти, они 
и в своей фрагментарности 
представляют нам Леонардо 
да Винчи как замечательного 
мастера итальянской прозы. 

Его литературное наследие 
разнообразно: тут и описания 
природы, и юмористические, 
сатирические историйки (фа-
цети), тут и искусно постро-
енные загадки. Но пожалуй, 
наиболее интересное —  это 
афоризмы и басни. Афори-
стичность — вообще самая ха-
рактерная черта литературной 
манеры Леонардо. Он пересы-
пает афоризмами и свои науч-
ные труды, и описания изобре-
тений. Тема записывается им 
почти всегда афористически, 
так записаны темы некоторых 
оставшихся, к сожалению, не-
завершёнными басен. А басни 
великого живописца отмече-
ны печатью большой самобыт-
ности. 

Действующие в баснях 
Леонардо звери и вещи само-

стоятельно привлечены им на 
службу аллегории. Аллегории 
же его всегда остры, а мораль 
смела и неожиданна. Замеча-
тельны эти басни по выписан-
ным деталям, подметить кото-
рые мог только глаз истинного 
художника.

Бритва
В один прекрасный день, 

когда Бритва выскользнула 
из своей ручки, что служит ей 
ножнами, и легла на подокон-
ник, увидела она, как солнце 
заиграло на её теле. И, узрев 
себя в этом сиянии, великою 
гордостью преисполнилась 
она и так молвила сама себе, 
уничижая своё ремесло: «Ни-
когда не возвращусь я в ци-
рюльню! Да хранят боги от та-
кого унижения мою сияющую 
красоту! Что за бессмыслица 
ползать по намыленным под-
бородкам глупых крестьян? 
Низкая работа! Для того ли 
сотворено моё тело? Клянусь 
богами, нет! Спрячусь-ка я в 
укромное местечко и проведу 
там свою жизнь в тишине и 
покое».

Так она и поступила. Про-
ведя некоторое время в своём 
убежище, Бритва в один пре-
красный день вновь вышла 
на свет Божий. Но тут, о ужас, 
она узрела, что стала похо-
жа на старую заржавленную 
пилу. Солнце уже не играло на 
её нечистом теле. Бесполезно 
было теперь её раскаянье и 
напрасны причитания. «О, я 
поступила бы умнее, — стона-
ла она, — когда отдала бы своё 

острое, а ныне, увы, погублен-
ное лезвие в услужение ци-
рюльнику! Куда девалось моё 
блестящее тело?! Горе мне, 
эта отвратительная ржавчина 
коварно разъела его!»

То же самое ожидает всех, 
кто предастся безделью, вме-
сто того чтобы трудиться. Они 
погубят остроту своего ума, 
ржавчина источит его.

Огниво и Кремень
Кремень был несказанно 

удивлён, когда Огниво начало 
осыпать его ударами, и оби-
женно молвил: «Кто дал тебе 
право так поступать со мною? 
Кто ты такой? Перестань, мне 
больно!»

«Потерпи, дружок, — от-
ветствовало Огниво, — и ты 
увидишь, какие чудеса вос-
последуют от моих ударов». 
Вняв увещанию, Кремень со-
брал все свои силы и стал тер-
пеливо переносить мучения. 
И вот он увидел, как из него 
посыпались искры, а из искр 
образовался огонь; он узрел, 
как действовала чудесная сила 
огня и какие новые чудеса она 
порождала.

Смысл символа раскрою я 
вам незамедлительно: это — 
учение.

Вначале ученик трепещет 
и отворачивается от учения. 
Но через малое время он бе-
рёт себя в руки и с великим 
терпением и примерным ста-
ранием совершает свою тяжё-
лую работу. Так становится 
учение великой силою и по-
рождает чудеса.

Легкомысленная 
Бабочка

Пёстрая ночная Бабочка 
кружилась и порхала в тем-
ноте, когда вдруг перед её 
взором возник столб света, к 
которому она тут же направи-
ла свой полёт. Кружась в не-
котором отдалении от него, 
она много дивилась его сия-
ющей красоте, потом, не до-
вольствуясь этим, порешила 
она приступиться к нему так 
же, как делала это с благоуха-
ющими цветами, и смело на-
правила свой полёт к самому 
светильнику.

 Однако сияющий свет тут 
же пожрал краешки её кры-
льев и кончики её ножек, и 
она, упав к подножью светиль-
ника, в великом удивлении 
размышляла о случившемся 
и никак не могла уразуметь, 
как от такой чудесной красо-
ты могло произойти что-либо 
дурное или пагубное. А пото-
му, собравшись несколько с 
силами и взлетев, вновь устре-
милась она в самый центр 
сияния и, обгоревшая, упала 
в масло, питающее этот све-
тильник. 

Оставалось в ней ровно 
столько жизни, чтобы успеть 
сказать, обращаясь к вино-
внику своей гибели: «О про-
клятый свет! Я предполагала 
найти в тебе своё счастье, а те-
перь я оплакиваю своё безрас-
судное желание: гибель моя 
открыла мне глаза на твою гу-
бительную, всепожирающую 
сущность». На что Свет ответ-
ствовал ей: «Так поступаю я с 
каждым, кто не умеет разумно 
обращаться со мною».

Источник: http://www.
newepoch.ru/journals/18/

aphorism.html

Три сита Сократа
Притча
Спросил у Сократа один человек:
— Ты знаешь, Сократ, чем короток твой век?
А тем, что друзья говорят о тебе.
— Постой, погоди говорить обо мне.

Три сита, любезный, хочу предложить.
Просей же чрез них то, что ты  хочешь излить.
— Три сита? Три сита! Ловлю мысли нить.
— Да, первое — ПРАВДА. Могу одолжить.

Чтоб ложь чрез него до меня не дошла,
Просей же скорей, и отступишь от зла.
Уверен ли ты, что тебе донесли
Суть правды одной, а не пуд клеветы?

— Нет, я не уверен, я слышал лишь так.
— Тогда через сито просей те слова.
Да, есть ли в словах тех зерно доброты?
Есть доброе слово, уверен в нём ты?

— Сомнительно мне их назвать добротой.
— Так вот, ДОБРОТА — это сито второе.
Моих же друзей ты хотел оскорбить,
Недоброе слово мне в уши излить!

Не выйдет затея и мне ни к чему.
Не вижу я ПОЛЬЗЫ уму своему.
А ПОЛЬЗА, она третьим ситом зовётся.
Безделица всякая вряд ли пробьётся.

В твоих же намереньях нет ничего,
Чтоб слуха коснулось, ума моего.
Ни правды, ни пользы, ни крох доброты.
Зачем это слушать, что скажешь мне ты?

Ольга СЕРЕБРЯКОВА
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