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Аннотация
В этом произведении вы узнаете: Что думают учёные о Боге.

Правда ли, что Вода – глава всему. Что говорят Иерархи церкви
о спасении Мира. И что же всё-таки спасёт Мир, Оно будет
полезно и интересно преподавателям, студентам и учащимся, так
же широкому кругу читателей, кому небезразлично собственное
здоровье, здоровье детей и внуков.
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Предисловие

 

Я верю в бога, но как говорится, не до фанатизма. Но зато
искренне, Зачастую обращаюсь за помощью. Прошу здоро-
вья для себя и близких, дать работу. Но никогда не прошу
денег, материальных благ. Будет здоровье и работа, осталь-
ное приложится.

Как говорят служители культа «Бог был, есть и будет все-
гда». Это аксиома, а она не требует доказательств.

Прочь из сердца гоните сомненья –
Бог был и есть и будет всегда
Господь нам шлёт благословенья
И помощь окажет – если беда.
ОН создал моря, солнце и реки,
Красавицу нам подарил ОН тайгу!
Его заботу о человеке
Я вижу на каждом шагу.
Мы не раз в этой жизни болели,
Смерть кружила не раз над тобой,
Но Дух Святой у твоей был постели
И она исчезала в тот час роковой.
О, если б не ОН-то не жить нам на свете,
Не видать бы родных и друзей.



 
 
 

ОН Бог и Царь на любимой планете,
Надежда жизни твоей и моей!
Василий Примак

В своих исследованиях я опираюсь на свои знания по есте-
ственным наукам.

Как заметила Наталья Бехтерева нейрофизиолог, круп-
ный исследователь мозга, доктор медицинских наук, про-
фессор. «Очевидно, что к вере нельзя прийти ни под чьим –
то влиянием, ни по одному лишь эмоциональному порыву,
ни тем более по причине логически выстроенных умозаклю-
чений. Духовный путь человека – слишком тонкая материя.
Никакие примеры здесь не уместны».

http://www.stihi.ru/avtor/klyon


 
 
 

В этом произведении вы узнаете: Что думают учёные о
Боге. Что такое мёртвая и живая вода. Что говорят Иерархи
церкви о спасении Мира. И что же всё-таки спасёт Мир!



 
 
 

 
Учёные о Боге

 

Звучит в душе Божественная лира
Открыты нам Пространства Мира
Зовёт и манит Чёрная Дыра
И наблюдают неусыпно
Оттуда тёмные глаза
Вселенной, Мира, Скромного Творца!
Виктор Бабушкин

Исследователи уходят от объяснений многих гипотез, сва-
ливая всё на происки инопланетян. Например, происхожде-
ние человека и жизни на Земле. Дело в том, если всё это со-
здали инопланетяне, то кто же создал их?

Многие учёные мужи в настоящее время склонны счи-
тать, что не обошлось без вмешательства Творца.



 
 
 

По данным А.В. Фомина: «Теория креационизма предпо-
лагает, что все живые организмы (либо только простейшие
их формы) были в определённый период времени сотворе-
ны («сконструированы») неким сверхъестественным суще-
ством (божеством, абсолютной идеей, сверхразумом, сверх-
цивилизацией и т.п.). Очевидно, что именно этой точки зре-
ния с глубокой древности придерживались последователи
большинства ведущих религий мира, в частности христиан-
ской религии.



 
 
 

Теория креационизма и в настоящее время достаточно
широко распространена, причём не только в религиозных,
но и в научных кругах. Обычно её используют для объясне-
ния наиболее сложных, не имеющих на сегодняшний день
решения вопросов биохимической и биологической эволю-
ции, связанных с возникновением белков и нуклеиновых
кислот, формированием механизма взаимодействия между
ними, возникновением и формированием отдельных слож-
ных органелл или органов (таких, как рибосома, глаз или
мозг). Актами периодическою «сотворения» объясняется и



 
 
 

отсутствие чётких переходных звеньев от одного типа жи-
вотных

к другому, например, от червей к членистоногим, от обе-
зьяны к человеку и т.п.

Необходимо подчеркнуть, что философский спор о пер-
вичности сознания (сверхразума, абсолютной идеи, боже-
ства) либо материи принципиально не разрешим, однако,
поскольку попытка объяснить любые трудности современ-
ной биохимии и эволюционной теории принципиально непо-
стижимыми сверхъестественными актами творения выводит
эти вопросы за рамки научных исследований, теорию креа-
ционизма нельзя отнести к разряду научных теорий проис-
хождения жизни на Земле.



 
 
 

Атеистическая пропаганда, массированному воздействию
которой мы подвергались в течение десятилетий, воспитала
в нас заблуждение, будто наука и религия несовместимы и
противоречат друг другу. Многие крупнейшие учёные бы-
ли не только глубоко религиозными людьми – некоторые из
них занимались богословием и иной религиозной деятельно-
стью, считая её ничуть не менее важной, чем занятия наукой.
Это обстоятельство тщательно замалчивалось теми, кто вёл
антирелигиозную пропаганду. Делать это было не так уж и
трудно, поскольку истинно верующий человек не будет фа-
рисейски трубить на всех перекрестках о своих взглядах, на-
вязывать их кому-либо. Его мировосприятие для него есте-
ственно, это образ мыслей, жизненная философия. Поэто-



 
 
 

му «религиозные платформы» крупных учёных, как прави-
ло, широковещательно не декларировались ими и упомина-
ния о них сохранились либо в личной переписке, либо в виде
случайных вкраплений в научные труды, либо в воспомина-
ниях современников.

Исаак Ньютон  (1643–1727), физик и математик: «Биб-
лия содержит в себе больше признаков достоверности, чем
вся светская история».

«Чудесное устройство космоса и гармония в нём могут



 
 
 

быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану
всеведущего и всемогущего существа. Вот – моё первое и
последнее слово».

Астроном Гершель: “Чем более раздвигается область нау-
ки, тем более является доказательств существования Вечно-
го Творческого и Всемогущего Разума”.

Астроном Мэдлер: “Кто ничего кроме случая не хочет ви-



 
 
 

деть в этой гармонии, обнаруживающейся с такою очевид-
ностью в строении звёздного неба, тот должен этому случаю
приписать Божественную мудрость”.

Фламмарион Камиль, знаменитый астроном, исследовав-
ший Луну, Марс, двойные звезды: “О, Верховный Виновник
всей стройности и красоты! Кто же и что же такое Ты, если
дела Твои столь велики? И какое имя дать тем, кто отрицает
Тебя, кто не живёт мыслью о Тебе, кто никогда не чувство-
вал Твоего присутствия?”

“Математический порядок астрономической организации
(Вселенной) обязан своим происхождением Разуму”.

Великий учёный-физик, астроном и механик Галилео Га-
лилей  – первооткрыватель законов инерции и свободного
падения тел, изобретатель телескопа, открыл горы на Лу-
не, 4 спутника Юпитера, фазы у Венеры, говорит: “В дей-
ствиях природы Господь Бог является нам не менее достой-
ным восхищения образом, чем в божественных стихах Писа-
ния”. “Священное Писание никогда не может погрешать или
заблуждаться. Само Писание никогда не может ошибаться,
потому что во многих местах оно не только допускает, но
требует толкования, отступающего от прямого буквального
смысла”.



 
 
 

Крупнейший физик, астрофизик и космолог XX ве-
ка  Джине  говорит: “Примитивные космогонии рисовали
Творца работающим во времени, выковывающим Солнце и



 
 
 

Луну, и звезды из уже существующего сырого материала. Со-
временная научная теория заставляет нас думать о Творце,
работающем вне времени и пространства, которые являют-
ся частью Его творения, так же, как художник находится вне
своего холста”.

Крупнейший физик XX века Артур Комптон, лауреат Но-
белевской премии, говорит: “Вера начинается со знанием то-
го, что Высший Разум создал Вселенную и человека. Мне
нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана и,
следовательно, Разума – неопровержим. Порядок во Вселен-
ной, который разворачивается перед нашим взором, сам сви-
детельствует об истинности самого великого и возвышенно-
го утверждения: “В начале – Бог”.



 
 
 

По свидетельству великого русского учёного М.В. Ломо-
носова: “Создатель дал роду человеческому две книги. В од-
ной показал Своё величие; в другой – Свою волю. Первая –
видимый этот мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на
огромность, красоту и стройность его зданий, признал Боже-



 
 
 

ственное всемогущество, по вере себе дарованного понятия.
Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Созда-
телево благословение к нашему спасению.”

«Цель науки – благовествовать неумолчно Творческую
силу, премудрость и величество Бога»



 
 
 



 
 
 

Н.И. Пирогов  (1810—1881), великий русский хирург и
анатом: «Я сделался искренне верующим, не утратив ни-
сколько моих научных, мыслью и опытом приобретённых
убеждений».

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907), уч1ный-хи-
мик мирового значения: «Истина одна. На пути атеизма вряд
ли можно отыскать её. Наш народ понял пользу распростра-
нения истинного просвещения именно со времен введения
христианства.»

Бехтерев В. М «Объяснить  не могу, а отринуть не смею»

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15145588729553554203&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1650.51MO6JrpFmHAPgfZUjX8gzfHpB-2RK1Il1t2sS-sNF9Mqxj1zfnAnCKilEkFha9a_xLRgRniMeNpy1P5sXXdhDyFu-l0-roMAvj6QnXSrOE.efbfbdac9b750dbe380509e5851ac9e997fd8602&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0ix-A6nEU-tfkpf4Rl93a5sS2q4ZmCgrLQEHPiCxBiR9IKx6928YO8s4puzVXtRZXgVkEOlHD7Awf6-iWaHf3I62NZnRFcRIoeT3kw5tBt34Zb0OsJ5gwpiEzXSHviorzwEcXUKAMlM45aE0c3O_dC8k95T3HO6OGwWq_KR38PSiNj8i1wmY5VD6th6iC07sZWa8H2Hviz7buWkUEyOk29JfmRlpVxIRTPwz5EcUOeCY2LTDACY-uRzvJoWVDNSS9Bq41ruiHaeuJBXOgrTNe6LGNpoC7AxU8mRH2bDt9XKtIBF5Y2FieaJZYFIolvBn_bbPblQ3QqYi2sN-QpvJNZjnnw5kF5vpa52iZSHhzNs0Tf_fTQSORN8TLXkjJUh5EfBU0OgepTIGqS81HG0yot2lmbaThPyFqHEjA4mrfekAuIsmjK3SNHE8bdUlG1lEKcZqYMJyMxt8_LLbpy4-9EjhPzDm6cGmhbn6IZ2jUC5Ur_OlEQSMnPlErgVOTSFX5ph-ftREwWYfhsTHCQCA1pjhbSz3ejcVb0YKICx7LXhwNH5GJzpGSdXVGxzWCoH_r4oCQZdxrk7PFswurh397bKzfPbmktHBKAcmuCBkuA86MQvFbak3qlxKNvtPgT7DdWklBhwBCgtl9cnmmCLD9MxjKDQAiUUUE_Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbGpZMWhQV2xjLWp0UnBUUWtoUzhHeGlzTFBTWVdPWThpUjBpV3paemhyWWRBRFBQTWM0SzRMRTA3eHZVTTFVeGhxd3dWc3VQUGNHd1RCV1BnZEZ0M2pxZDB0aDJLR1NBTWxsRzZ3cEVJeGplOE5DUGN3Rlc0ayw,&sign=a1773367f646385954a89e5f90228867&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3kluEMPUtTRPouFBFayYOqIWpVzz1UsLXgb2IJps5mgATrpAzJqTvW4ZVUz1lddzjE1whS5HgJ4flmC6JHiPHt_VuKDod82oieqyqSpXaQnQzbuic3-rQwEn7IbKxaq_8d5A6XJqL-hm9oMMRCWghaQDVIxwh8hp8gn7f97zNFH-lqlZYPFZOcU7GJqdnE_u20tBfXl2Q26LmZKszdJeX8TYWAsVd1Ab8jyZe6aw5e1-wY0-S3yDpYu8olGYNEyzTUgPT0TuDReyzlpwF1vNpw,,&l10n=ru&cts=1514599575496&mc=4.698646247522562


 
 
 

Учёный-геолог  Марциус свидетельствует: “Господь, пе-
ред премудростью и правдою которого я благоговею, создал
нас из материи и духа… Да, чего никакое око не видело, и
никакое ухо не слышало и что ни в какое сердце человече-
ское не входило – это есть блаженство, на которое я надеюсь,
когда я покину свое тело”.

Игорь Иванович Сикорский (1889-1972) – русский учё-
ный, конструктор и изобретатель. Перед первой мировой
войной создал тяжёлый бомбардировщик «Илья Муромец».



 
 
 

В 1918 году был вынужден эмигрировать в США. В 20-30-е
годы занимался гидропланами, в начале 40-х стал пионером
вертолётостроения. Известны его богословские сочинения,
например «Oтче Наш. Размышления о Молитве Господней».
Принимал участие в строительстве православного храма в
Коннектикуте, Джорданвильского монастыря… Ему довери-
ли произнести перед другими эмигрантами из России речь в
честь 950-летия Крещения Руси.

Утверждать, что вера в Бога есть результат невежества –
в наше время могут только невежественные люди или же те,
кто пропагандирует это с нечистоплотными, порочными це-
лями.»



 
 
 

По данным А.В. Фомина: «В 70-е гг. на Западе была изда-
на книга «Мы верим», в которой 53 выдающихся учёных, из
них многие – Нобелевские лауреаты, убедительно свидетель-
ствуют о своей непоколебимой вере в Господа Иисуса Хри-
ста. Нашим соотечественникам с детских лет внушалось, что
Бога нет, что его придумали тёмные, невежественные люди,
дикари, не умеющие объяснить явления природы. Надеемся,
что неоспоримый авторитет гениев и грандиозность их до-
стижений развеяли как дым это заблуждение.

Доктор Давид Р. Инглис, один из руководителей Нацио-
нальной физической лаборатории США пишет: «Мы (физи-
ки) видели дело рук Создателя в этом мире, что неведомо
другим людям… Это дает мне и многим моим сотрудникам
чувство, что есть что-то великое и прекрасное. Это нечто яв-
ляется причиной создания Вселенной, и эта причина не мо-
жет быть нами понята».

Председатель Департамента атомной и молекулярной фи-
зики (Бельгия) доктор Жюль С. Дюшезн добавляет: «Связь
науки с религией никогда не была такой близкой и тесной,
как в наше время. Учёные, изучающие космическое про-
странство, открыли так много прекрасного и неожиданного,
что сегодня труднее убедить учёного, что Бог не существу-
ет…».

Один из крупнейших американских учёных, пионер в об-
ласти цветного телевидения  Элмер Энгстром  на вопрос о



 
 
 

происхождении Вселенной заявил напрямую: «Я вижу хоро-
шо продуманный и разработанный план, по которому было
совершено Творение…».

 По мнению бывшего министра науки и технологий ви-
це-президента Российской Академии наук академика Фор-
това, исследования российских учёных будут гораздо про-
дуктивнее, если они, по примеру западных коллег, откроют
Библию не как предмет для критики, а как некий ориентир
в научных поисках. История доказала правомерность тако-
го подхода. Сколько «научных» трудов было написано о са-
мозарождении жизни, происхождении человека от обезья-
ны, но современная биология и генетика камня на камне не
оставили от «теории» дарвинизма. Случайное возникнове-
ние жизни так же вероятно, как пролетевший над свалкой
смерч собрал бы самолёт «Боинг». А между генами людей и
обезьян оказалась дистанция огромного размера – человек
скорее мог произойти от свиньи, чем от гориллы.

Когда-то Шлиман поверил «Илиаде» – и раскопал Трою,
что стало величайшим достижением археологии. Но не на-
шлось учёного, который с такой же верой прочитал бы Биб-
лию и отправился на поиски Рая. Только сейчас, задним чис-
лом, исследователи убеждаются, что это было реальное ме-
сто где-то в юго-восточной Африке. Именно отсюда идут ге-
нетические «корни» всех рас и народов. А языки местных
племён в наибольшей мере сохранили особенности древней-
шего праязыка всего человечества.



 
 
 

Куда мудрее поступили физики и астрономы: создавая но-
вые теории XX века, они напрямую руководствовались биб-
лейской точкой зрения о сотворении мира. Теория относи-
тельности, квантовая механика, гипотеза Большого взрыва и
разбегания галактик, другие концепции, как говорится, были
обречены на успех. В последующие десятилетия они полу-
чили огромное количество экспериментальных подтвержде-
ний. Учёные убедились, что Библия – источник истинных
знаний.

В то же время у науки и религии разные предметы иссле-
дований: религия изучает отношение человека к Богу, а нау-
ка – законы сотворённого Богом мира. И методы исследова-
ний различны: эксперименты и откровения, хотя иногда они
пересекаются.

Владимир Фортов говорит: «Наука должна управляться
нравственными законами. Это заповеди, которые две тыся-
чи лет назад сформулированы в Нагорной проповеди».

Наш великий соотечественник Владимир Сергеевич Со-
ловьёв пытался предвидеть, какой будет наука на рубеже тре-
тьего тысячелетия. В книге, опубликованной сто десять лет
назад, читаем: «…Вопросы о жизни и смерти, об окончатель-
ной судьбе мира и человека… остаются по-прежнему без
разрешения. Выясняется только один важный отрицатель-
ный результат: решительное падение теоретического мате-
риализма. Представление о Вселенной как о системе пляшу-
щих атомов и о жизни как результате механического накоп-



 
 
 

ления мельчайших изменений вещества – таким представле-
нием не удовлетворяется более ни один мыслящий ум. Чело-
вечество навсегда переросло эту ступень философского мла-
денчества».

Атеизм, как мировоззрение, отрицающее существование
Всевышнего Господа, был известен ещё во времена глубо-
кой древности. Однако новая волна распространения идей
атеизма началась в XVIII веке в странах Европы, когда ряд
философов – противников религии начали усиленно пропа-
гандировать эту идеологию. Философы-материалисты Дени
Дидро, Барон Гольбах или Дэвид Юм стали активно распро-
странять и внушать в сознание общества идею о том, что в
природе не существует ничего, кроме материи.

Уже в XIX – XX веках их дело продолжило новое поколе-
ние философов-материалистов, таких как Фейербах, Маркс,
Энгельс, Ницше, Дюркгейм и Фрейд, которые внедрили ате-
истическое мировоззрение в различные сферы науки и фи-
лософии. Но, пожалуй, самым «мощным» вкладом в созда-
ние научной основы для идеологии безбожия стало учение
об эволюции жизни на Земле, выдвинутое английским есте-
ствоведом-любителем Чарльзом Дарвином, отрицавшее Бо-
жественное сотворение жизни.

Очевидность полного крушения основополагающего те-
зиса атеизма о «случайном возникновении Вселенной» бес-
спорна. Учёные открыто говорят о «крахе материализма».

По мнению С.Л.Франка: «Эти, как обычно говорится,



 
 
 

«проклятые» вопросы или, вернее, этот единый вопрос «о
смысле жизни» волнует и мучает в глубине души каждого
человека. Человек может на время, и даже на очень долгое
время, совсем забыть о нём, погрузиться с головой или в буд-
ничные интересы сегодняшнего дня, в материальные заботы
о сохранении жизни, о богатстве, довольстве и земных успе-
хах, или в какие-либо сверхличные страсти и «дела» – в по-
литику, борьбу партий и т. п., – но жизнь уже так устроена,
что совсем и навсегда отмахнуться от него не может и са-
мый тупой, заплывший жиром или духовно спящий человек:
неустранимый факт приближения смерти и неизбежных её
предвестников – старения и болезней, факт отмирания, ско-
ропреходящего исчезновения, – погружения в невозвратное
прошлое всей нашей земной жизни со всей иллюзорной зна-
чительностью её интересов – этот факт есть для всякого че-
ловека грозное и неотвязное напоминание нерешённого, от-
ложенного в сторону вопроса о смысле жизни. Этот вопрос –
не «теоретический вопрос», не предмет праздной умствен-
ной игры; этот вопрос есть вопрос самой жизни, он так же
страшен – и, собственно говоря, ещё гораздо более страшен,
чем при тяжкой нужде вопрос о куске хлеба для утоления
голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, который бы напи-
тал нас, и воде, которая утолила бы нашу жажду. Чехов опи-
сывает где-то человека, который, всю жизнь, живя буднич-
ными интересами в провинциальном городе, как все другие
люди, лгал и притворялся, «играл роль» в «обществе», был



 
 
 

занят «делами», погружён в мелкие интриги и заботы – и
вдруг, неожиданно, однажды ночью, просыпается с тяжёлым
сердцебиением и в холодном поту. Что случилось? Случи-
лось что-то ужасное – жизнь прошла, и жизни не было, по-
тому что не было и нет в ней смысла!

Мы, русские, отчасти по своей натуре, отчасти, вероят-
но, по неустроенности и неналаженности нашей внешней,
гражданской, бытовой и общественной жизни, и в прежние,
«благополучные» времена отличались от западных европей-
цев тем, что больше мучились вопросом о смысле жизни, –
или более открыто мучились им, более признавались в своих
мучениях. Однако теперь, оглядываясь назад, на наше сталь
недавнее и столь далекое от нас прошлое, мы должны со-



 
 
 

знаться, что и мы тогда в значительной мере «заплыли жи-
ром» и не видели – не хотели или не могли видеть – истинно-
го лица жизни и потому и мало заботились об его разгадке.»

По мнению А.В. Фомина: «Вопрос о конечной цели зем-
ного бытия – это первый и главный вопрос всей нашей жиз-
ни. Если мы не в состоянии отыскать для себя высшую цель
существования, которая всегда и повсюду светила бы нам пу-
теводной звездой или как попутный ветер двигала бы нас к
пристани,– если мы не можем отыскать эту цель, то нам оста-
ется одна участь – носиться на судне разбитом, без руля и без
паруса, по бурному и безбрежному морю, до тех пор, пока
все мы, один за другим, погибнем в его волнах.

Мы убеждены, что отрицание бессмертия души и суще-
ствования загробной жизни основано не на выводах разума,
не на достижениях и открытиях науки и знания, а на инерт-
ности всего умственного склада отрицателей, на их духов-
ном невежестве. Люди отрицают предложенную им истину,
чтобы успокоить свою совесть, оправдать свои поступки; от-
рицают – «по лукавству человеков, по хитрому искусству
обольщения»… Но такой, например, ум, как Стюарт Милль,
отдавшийся кропотливым размышлениям о столь высоком
предмете, должен был признаться, что у науки нет, ни одно-
го положительного доказательства против бессмертия души.

Что страшнее для разумного существа, чем полное уни-
чтожение? Представление о полном личном уничтожении
так сильно противоречит всей нашей натуре, что мы совер-



 
 
 

шенно не способны объять это понятие со всеми его ближай-
шими последствиями. А последствия эти лучшие мыслители
суммировали так:

если нет бессмертия, тогда нет никакой возможности объ-
яснить себе эту тягу нашей души к беспредельному;

если нет бессмертия, устои нравственности лишаются
прочной основы и неизбежно рухнут, ибо подлинно нрав-
ственная жизнь неразрывно связана с идеей бессмертия;

если нет бессмертия, тогда всякая общественная мораль-
ная жизнь оказалась бы пустой утопией, лабиринтом одних
лишь несообразностей и противоречий;

если нет бессмертия, тогда отсутствие совершенного по-
рядка и абсолютной справедливости в этом мире не убежда-
ли бы нас в том, что вместе с телесной смертью не кончает-
ся жизнь разумного существа и что каждому «воздается по
делам его». Избежав суда людского, мы не уйдём от Божьего
суда.



 
 
 

Но душа бессмертна! Наша телесная смерть – только пе-
ремена одежды души: умирая, мы снимаем только платье.

Но душа бессмертна! Дух не умирает, он не разлагается, а
поэтому и не может умереть. Прав был один учёный, сказав:
«Без «нематериальных» сил мир не мог бы ни возникнуть,



 
 
 

ни явить себя во всем раскрытии. Без души немыслим чело-
век, как высшее, разумное существо в природе, а душа, как
духовное начало, немыслима вне бессмертия».

Жива будет душа моя! (Пс. 118:175).»
В жизни каждому человеку уготована своя судьба. Её не

обманешь!

По дороге шла толпа людей,
Каждый нёс по тяжкому кресту
Двигались они немало дней
Отмеряя за верстой версту
Был средь этих путников хитрец
Незаметно к лесу он свернул
И спилил там у креста конец,
Чтобы крест не так плечо тянул.
И, довольный, путников догнал
С лёгкой ношей весело идти
Только об одном хитрец не знал,
Что ущелье было впереди.
И кресты над пропастью легли
Прямо от начала до конца:
По крестам они перебрались
Все, за исключеньем хитреца.
Крест его теперь был слишком мал,
Выбрал жребий сам себе хитрец,
Свой же крест никто ему не дал, -

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.118:175&cr&rus


 
 
 

Ведь спасти чужой не может крест
В жизни крест у каждого есть свой.
Не спеши свернуть в манящий лес.
Знает Бог, несёшь ты для чего
Этот, тяжким кажущийся, крест.
Светлана Копылова

По мнению В.Д. Плыкина «В Библии – документе, кото-



 
 
 

рый начал формироваться около четырёх тысяч лет назад,
дано человечеству всё – от метода мышления, до Законов
устройства Вселенной. В Библии дан метод Духовного мыш-
ления, его ещё называют мистическим методом.

Этот метод дает возможность формирования цельного
объёмного видения исследуемого объекта (явления) во всех
его пространственно-временных и причинно-следственных
связях.

Духовное мышление имеет объёмную структуру, полно-
стью соответствующую структуре Вселенной, поэтому, оно
позволяет воспроизвести в сознании человека истинные ин-
формационно-энергетические связи структуры Вселенной,
дает возможность осознания Вселенских Причин и След-
ствий.

Современный человек даже не подозревает, что обладает
бесценным даром – даром видеть истину.



 
 
 

Миг вхождения существа человека в состояние Духовно-
го мышления (Духовного видения) – это миг озарения че-
ловека. В каждого человека заложена способность к озаре-
нию, но воинствующая бездуховность человечества лишила
людей возможности использования этого дара.

Логическое мышление – это аналитическая составляю-
щая процесса познания, которая ставит вопросы, подверга-
ет сомнению, позволяет строить цепи выводов. Без этого нет
учёного, нет науки.



 
 
 

Логическое и Духовное – это две неразрывно связанные
составляющие одной системы – системы мышления челове-
ка. Их расчленение ведет к искажению Миропонимания. Ло-
гическое мышление приземляет человека и неминуемо ве-
дёт к материализму.

Духовное мышление отрывает человека от Земли, уводит
его в созерцание Миров Высших, лишает человека желания
реализовать свои идеи, уводит от конкретных дел, так как
они уже видятся человеку мелкими, суетными и никчемны-
ми.

Первое. В основе Мироздания лежат три «кита»: «Разум
Вселенной, информация и энергия». Информация и энергия
– вот первокирпичики материального мира, которые в тече-
ние многих тысячелетий искала человеческая мысль, выдви-
гая гипотезы наличия материальных частиц вещества: ато-
мов, электронов, элементарных частиц. Выводы данной ра-
боты говорят о том, что в природе нет ни атомов, ни электро-
нов, ни тем более элементарных частиц в нашем сегодняш-
нем их понимании.

Второе. Вселенная состоит из разно материальных миров.
Есть миры тонкоматериальные, есть миры плотно матери-
альные, где энергия уплотнена. Есть миры твёрдо материаль-
ные, как наш физический мир Земли, где энергия находит-
ся в сверхплотном состоянии. Разновидность материи (ве-
щества) – это различное состояние энергии.

Любое вещество (газ, жидкость, минерал, металл) име-



 
 
 

ет энергетическую структуру «пчелиных сот», вокруг узлов
этой структуры раскручена информационно-энергетическая
спираль, на разных витках которой находится различное ко-
личество энергетических сгустков, и которая, пронизывая
все узлы, формирует энергетические ячейки по всей струк-
туре вещества.

Основой материального образования является информа-
ция. Сначала приходит информация о будущем материаль-
ном образовании: что создаётся, в какой области простран-
ства, каков внешний облик вновь создаваемого материаль-
ного образования и какова его внутренняя энергетическая
структура.

Носителем информации является информационная со-
ставляющая единого информационно-энергетического пото-
ка Вселенной. Энергетическая составляющая единого ин-
формационно-энергетического потока Вселенной осуществ-
ляет отработку данной информации – выполнение програм-
мы создания нового материального образования во Вселен-
ной. Так создаются галактические слои, галактики, звёзды,
планеты.

Вселенная –  живое существо, как и человек. И так же,
как человек, имеет системы жизнеобеспечения. У человека
кровеносная, лимфатическая, дыхательная, пищеваритель-
ная системы. У Вселенной замкнутые информационно-энер-
гетические системы (потоки).



 
 
 

Только в силу того, что эти потоки замкнуты, всё во
Вселенной имеет свои циклы. Вселенная имеет однородную
строго регулярную структуру «пчелиных сот» и постоянно
растёт, но не хаотически, а строго по Законам. Замкнутые
информационно-энергетические потоки во Вселенной цир-
кулируют по принципу пространственной спирали – энерге-
тического вихря.

Человечество сегодня живёт в завершающей фазе эры Во-
инствующего Невежества. В основе интеллекта современно-
го человека лежит логическое мышление.

Современный человек для приобретения познаний дол-
жен изучать десятки наук, прочитывать сотни книг, затрачи-



 
 
 

вая огромные физические, психические и интеллектуальные
силы, тратя на это десятки лет своей жизни, расходуя боль-
шие материальные средства.

А египетский жрец, будучи человеком, духовно высоко-
развитым, развившим в себе способности мгновенного оза-
рения (происходящего на информационно-энергетическом
уровне человека, но никак не на физическом уровне), мог
мгновенно получать знания большие, чем современный учё-
ный за всю свою жизнь.

В силу воинствующей бездуховности (воинствующего
невежества) современного человечества Земли, Истина
скрыта от нас. Истина скрыта от нас Разумом Вселенной.
Именно Разум Вселенной человечество ещё в древности на-
звало Богом.

Наша планета имеет многослойную разноматериальную
структуру и состоит из слоя сознания, информационного
слоя, энергетического слоя и физического слоя.

Физический слой – это слой твёрдой материальности, в
котором мы живем.

Энергетический слой – энергетическая сфера нашей пла-
неты, через которую осуществляется энергетическое взаи-
модействие Земли со Вселенной и с каждым существом, жи-
вущим на Земле.

Информационный слой – информационная сфера плане-
ты, содержащая всю информацию о нашей планете и о каж-
дом существе, живущем на ней. Этот слой обеспечивает ин-



 
 
 

формационный обмен Земли со всей Вселенной и информа-
ционный обмен Земли с каждым существом, населяющим
её. Энергетическое взаимодействие между Землей и Вселен-
ной и все планетарные процессы на Земле протекают, в зави-
симости от информации, поступившей в информационный
слой Земли из Вселенной.

Слой сознания – информационно-энергетическая сфера,
созданная совокупным взаимодействием сознаний всех су-
ществ Земли.

Истинный закон развития человеческого общества – это
Закон Вселенской Любви: «…Возлюби ближнего своего, как
самого себя». Только этот Закон общественного устройства
может спасти человечество Земли от духовной деградации –
от катастрофы.

Духовность и Братство, а не деньги должны быть домини-
рующими в устройстве общества. Сейчас нам трудно это по-
нять, но понять это придётся, ибо своей многолетней рабо-
той я научно подтвердил истинность основ Христианского
Учения, Ислама, Индуизма, Иудаизма.

Иисус Христос приходил на Землю для того, чтобы дать
людям основной Вселенский закон: «возлюби ближнего сво-
его, как самого себя».

Этот вопрос встал передо мной после того, как было сде-
лано научное открытие Управляющего Ядра Вселенной –
Вселенского Разума.



 
 
 

Информационно-энергетическая структура Вселенной,
даёт возможность сделать очень важные практические ре-
комендации по исключению катастроф и крупных аварий в
планетарном масштабе:

выбор безопасных для человечества мест захоронения ра-
диоактивных отходов;

определение опасных мест расположения действующих
атомных электростанций;

прокладка безопасного курса полета авиалайнеров и пла-
вания морских судов;



 
 
 

прокладка безопасных трасс для строительства железных
дорог и высоковольтных ЛЭП;

прокладка безопасных трасс крупных нефтепроводов и
газопроводов;

выбор безопасных промышленных площадок под строи-
тельство аэропортов, электростанций, химкомбинатов, неф-
теперерабатывающих заводов, крупных нефтехранилищ и т.
д.;

выбор оптимальных (с точки зрения информацион-
но-энергетической структуры Земли) мест для застройки го-
родов, поселков, санаториев, баз отдыха, фермерских хо-
зяйств.

Эта работа не может вестись сама по себе. Нужна, чёткая
координация и управление всеми прогрессивными силами
на планете. Необходим орган с абсолютным международным
авторитетом – Всемирный Учёный Совет.

В этот орган должны войти высокодуховные научные ав-
торитеты всего мира и решения этого Совета должны выпол-
няться не только всеми научными организациями мира, но
и правительствами всех стран.

В создании такого органа видится, во-первых, начало дви-
жения человечества Земли к Планетарному Братству; во-
вторых, этот орган – гарант безопасности человечества от
научных разработок, изобретений и политики.

Мы можем надеяться, что, достигнув необходимого уров-
ня духовности, люди достигнут требуемого уровня единства,



 
 
 

будут использовать эти открытия только во благо всех людей;
и найдут путь к иному способу существования человечества
на планете Земля.

В основе Вселенной лежат не силы, не единое поле, а ин-
формация.»

По мнению О.И. Краснова    «Что мы видим вокруг,
прежде было мыслю. Мысль есть энергия. Подчиняясь из-
вестному закону сохранения энергии, невидимая её форма
переходит в форму видимую.

Вселенная от самых малых её частиц до огромных галак-
тик включает в себя различные формы энергии. Все эти объ-
екты физического мира являются результатом материализа-
ции мысли. Эта мысль Высшего Космического Разума – Аб-
солюта не только создала когда-то Вселенную, но и продол-
жает поддерживать её существование. Именно через тонкие
невидимые энергетические субстанции Высший Разум на-
правляет и гармонизирует развитие нашего физического ми-
ра, способствуя дальнейшей эволюции биосферы всего Ми-
роздания. Объекты и предметы, созданные человеком, есть
материализация мысли человека.

Высший Космический Разум или Отец Абсолют, в рели-
гии Бог – это Великий Энергетический Океан Высшего Со-
знания, эволюционирующий в Вечности и постоянно стре-
мящийся к Совершенству. Бог заполняет Собой всё Про-
странство Вселенной. Пространство имеет структуру Матри-
цы, состоящей из многих миллиардов ячеек разной плотно-



 
 
 

сти и разного знака. Макс Планк говорил: «Всё существует
благодаря Сознающему Разуму, который является Матрицей
материи».

Основа Мироздания – это энергетический потенциал Все-
ленной, это мир Энергий, дающий возможность осуществ-
ляться миру Материи. Мир материи – это материализован-
ное проявление того, что организовывалось в мире Энергий.

Вечную основу человека составляют не молекулы физи-
ческого мира, а волновые процессы всего спектра энергий



 
 
 

Высшего Разума. Божественная Энергия, проходя и прелом-
ляясь через сознание индивидуумов, находящихся в вопло-
щении, уплотняется и создает окружающий нас материаль-
ный мир. Этот мир постепенно проявляется из непроявлен-
ного состояния, создавая для нас гигантскую сцену жизни.
И мы, воплощение за воплощением, приходим на эту сцену,
чтобы играть свои роли. Поэтому можно сказать, что весь
окружающий нас мир  представляет собой карму или затвер-
дёвшую энергию наших мыслей, чувств, действий.

Последние научные исследования показали, что сфера
Сознания и Мышления имеет единую основу в виде Инфор-
мационного Поля, которое есть физический вакуум, состоя-
щий из торсионных полей  – полей кручения. Торсионные
поля являются основой Мироздания, основой Единого По-
ля Вселенной и имеют свойств информационного характе-
ра. Именно через них передается информация любого ро-
да. Информация этого поля содержит «коллективное бессо-
знательное», нечто общее для всех живущих мыслящих су-
ществ всех времен и народов, некий эгрегор человечества.
Это область чистого сознания, сверхчувствительна духовная
субстанция. Она считается изначальной (наиболее тонкой),
 сущностной структурой Вселенной. Это Космическое Энер-
гоинформационное Поле иначе называют «клише памяти»,
или в оккультных науках «Хроники Акаши».

«Хроники Акаши» – это вибрации, позитивные или нега-
тивные, хранящиеся в Космической библиотеке, которая со-



 
 
 

держит всю историю Творения. Академик Вернадский гово-
рил, что некая  «субстанция» является источником и регу-
лятором жизни Вселенной и содержит в себе информацию
о её прошлом, настоящем и будущем. И это неудивитель-
но. Если бы такой информации не существовало, оказывать
направленное воздействие на развитие Вселенной было бы
невозможно. Таким образом, Единое Информационное По-
ле  – это гигантская энергетическая сеть, которая соединя-
ет весь мир, людей и Высшие Силы Космоса, сплетая воеди-
но прошлое, настоящее и будущее, обеспечивая связь всех
наши поступков с их последствиями. И отсюда же следует,
что каждой  своей мыслью, каждым своим действием чело-
век изменяет мир, значит, участвует в его сотворении. Все
это очень хорошо описал в своей книге «Божественная Мат-
рица» Грег Брейден.

Информационное Поле Вселенной – это гигантский по
замыслу биокомпьютер высшей сложности. Здесь, в опре-
деленном Высшим Разумом порядке, содержатся знания об
эволюции Вселенной, в том числе об эволюции Земли и её
царств: минералов, растений, животных, разумных существ.
Этот Вселенский Банк Знаний постоянно пополняется за
счёт интеллектуальной деятельности разумных обитателей
Вселенной. Земля также является местом обитания бесчис-
ленного множества разумных сил и существ, а не, только лю-
дей.



 
 
 

«Клише памяти» является световым, звуковым и атомар-
ным отпечатком всех земных событий с момента рождения
Земли на эфирном теле Вселенной. Это своеобразная духов-
ная библиотека Земли. Однако её нельзя сравнивать ни с



 
 
 

какой исторической книгой, так как она сохраняет непрехо-
дящие события, притягивающие смысловое подтверждение.
Дверь этой «библиотеки» открывается лишь тому, кто под-
держивает контакты с духовным миром, знает и чтит его за-
коны.

При высокой степени духовной эволюции человека его
дух взаимодействует с Информационным Полем и может по-
лучать знания прошедшего, настоящего и будущего. Но по-
лучать информацию из Высшего Источника могут только
люди нравственно чистые, зрелые, обладающие моральной
твёрдостью и ясным сознанием. Таких людей выбирает сам
Бог. Их десятки в мире и единицы в России. К таким людям
относились, например, Сергей Радонежский, Иоанн Крон-
штадский, Елена Блаватская, Елена и Николай Рерихи, мно-
гие наши святые. Через этих посланцев Бог передал России
истинные знания, которые до сих пор достаточно не изучены
и не востребованы обществом.

Большая группа учёных говорит о том, что Вселенная –
это «Суперкомпьютер», управляющий всеми элементарны-
ми частицами, атомами и молекулами, а также их взаимо-
действием с помощью торсионных полей и виртуальных ча-
стиц. По словам академика А.Е. Акимова: «Вселенная есть
суперсовременная вычислительная машина, и кроме неё ни-
чего больше нет. Всё остальное – та или иная форма прояв-
ления Абсолюта».

Информация обо всем, что происходит во Вселенной, ни-



 
 
 

когда не исчезает. Человек не только черпает информацию
из Информационного Поля, но и сам непрерывно её туда по-
ставляет. Черпают и поставляют туда информацию все эле-
менты живой и «неживой» природы, так как всё во Вселен-
ной обладает определенным типом сознания. Несмотря на
то, что камни, растения, животные и человек находятся на
разных ступенях развития, язык общения между ними осу-
ществляется не только на физиологическом уровне, но и на
уровне Информационного Поля. Поэтому В.И. Вернадский
говорил о жизненной среде, состоящей из всего живого, ко-
торая обеспечивает не только взаимосвязь всех звеньев, но
и её изменчивость: «Изменчивость жизни чрезвычайная, а
между тем, несомненно, в среднем, в комплексах организ-
мов – в живом веществе, да и в отдельных организмах раз-
множение, рост, то есть работа превращения ими энергии
солнечной в земную, химическую, – всё подчиняется неиз-
менным математическим закономерностям. Всё учитывает-
ся и всё приспосабливается с той же точностью, с той же ме-
ханичностью и с тем же подчинением мере и гармонии, ка-
кую мы видим в стройном движении небесных светил и на-
чинаем видеть в системах атомов вещества и атомов энер-
гии».

Таким образом, Вселенная – это сбалансированная систе-
ма. В ней нет ничего случайного, всё имеет свое место, свою
задачу, свою миссию, в том числе и человек – не самая важ-
ная, самая исключительная её часть, а просто часть. Это го-



 
 
 

ворит о том, что нельзя изменить что-то одно (например,
психическую жизнь человека или тем более общества) так,
чтобы не изменилось всё остальное вокруг человека, в том
числе и природа. Нам кажется диким, ненаучным, что из-
менения в природе, например, землетрясения, наводнения и
даже терроризм, могут быть реакцией на психическую жизнь
людей. На самом деле это просто обосновать с научной точ-
ки зрения. Когда множество людей участвуют в действиях,
искажающих энергию, происходит нарастание её напряжен-
ности. Это можно сравнить с подъёмом воды, сдерживаемой
дамбой. Вода будет давить на дамбу и, в конце концов, про-
рвется через её слабые места. Также и в человеческом об-
ществе, где произведен большой объём негативной энергии.
Эта энергия будет давить, пока не разрядится в «ослаблен-
ном» месте, то есть там, где отсутствует равновесие, гармо-
ния. Как говорится: «где тонко, там и рвётся».



 
 
 

Во всей природе действует принцип Естественности: пра-
вильно то, что естественно, что соответствует законам функ-
ционирования   системы – Вселенной. Всё, что противоре-
чит этому, не может быть правильным.  Изменить законы
природы никто не в силах, поэтом любое противодействие
этим законам обязательно закончится крахом для тех, кто
их осуществляет. Здесь напрашивается единственный вы-
вод:  нельзя жить нормальной жизнью, если ты нарушаешь
законы Природы. Если проанализировать правила морали,
которые у всех народов одинаковы (не убей, не укради…), то
мы поймём, что это те правила, придерживаясь которых мы
приближаемся к естественному, единственно верному прин-
ципу существования человека во Вселенной. Если эти Зако-



 
 
 

ны, Правила Вечности не выполняются, то включается про-
грамма самоуничтожения нарушающей Правил системы, об-
щества, личности.

Мы всегда должны помнить, что только добрые дела, мыс-
ли, слова, поступки способствуют закручиванию торсион-
ных полей в положительном направлении. Особенно высо-
кочастотными и информационно ёмкими эти поля становят-
ся тогда, когда совершаются благородные поступки, появля-
ется сострадание, милосердие, великодушие, когда произно-
сятся слова молитвы и искренней любви»

По мнению Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С.: «Человече-
ский мозг пока не в состоянии понять и принять многое из
того, что предлагает нам Вселенная. Сотни учёных бьются
над феноменами паранормальных явлений, но наука объяс-
няет лишь тысячную долю происходящего. И чем таинствен-
нее и загадочнее явление, тем звучнее его название.

Так, например, Ретроскопия – из термина понятно, что
это описание происходившего в прошлом, без знания об
этом. Проскопия, Прогностика или Прекогниция – это пред-
сказания событий, которые должны произойти как в ближай-
шем будущем, так и в далёком. Биолокация – способность
находить как людей, так и различные объекты. Ясновидение
– восприятие на ментальном уровне происходящего в насто-
ящем времени.

Зачастую люди, обладающие сверхъестественными спо-
собностями, сами не в состоянии объяснить, каким образом,

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F


 
 
 

откуда и с чьей помощью они получают нужную им инфор-
мацию.

Американская предсказательница Джин Диксон описыва-
ет свой дар так: информация появляется в видениях, логиче-
ских и законченных. Видения настолько детальны, что их не
нужно расшифровывать. Благодаря своему дару ясновидя-
щая предсказала смерть Мэрилин Монро, падение Берлин-



 
 
 

ской стены, запуск Советским Союзом в космос спутника и
многое другое.

Практически все экстрасенсы начинают сеанс с концен-
трации на том, что интересует, но пока недоступно. Возмож-
но, так они посылают информационный запрос в те слои Все-
ленной, которые закрыты обычным людям.

Не менее известный экстрасенс Эдгар Кейси, который в
видениях видел Атлантиду и загадочный Кристалл Атлан-
тов, утверждает, что находит ответы в «Хрониках Акаши».

Понятие «Акаши» происходит от древних индийских
мыслителей. Оно представляет некую эфирную сущность,
которая впитывает информацию обо всём что происходило
или будет происходить во Вселенной. Так пишется великая
книга «Хроники Акаши», прочесть которую могут только
избранные.

Однако учёные, равно как и экстрасенсы нового поколе-
ния, нашли иное объяснение феномену ясновидения. Они
склоняются к теории о глобальном информационном поле
Вселенной, которое фиксирует всю информацию, независи-
мо от степени её важности и касающуюся каждого из нас.



 
 
 

Предвидение будущего, возможность заглянуть в про-
шлое – это далеко не все феномены, пока не раскрытые че-
ловечеством. Но учёные и экстрасенсы не сидят, сложа руки,
и, возможно, в скором будущем мы сможем дать вразуми-
тельные ответы, разгадав тайны Вселенной и нашего мозга.



 
 
 

И помните, всего лишь изменяя своё потребление – мы
вместе изменяем мир! Соблюдайте принцип достаточности!

Объективно мы пришли к выводу, что Мир имеет в сво-
ей основе Сознание как единое мировое начало. Сегодня, в
свете последних открытий, существование Мира, как уни-
версального Сознания, проявляющего себя различным обра-
зом, – научная реальность. Поле Сознания порождает всё, и
наше сознание – часть его. (Доктор физико-математических
наук А. В. Московский).

http://econet.ru/
http://econet.ru/


 
 
 

Под Миром Сознания понимается всё (!) информаци-
онно-энергетическое пространство Вселенной, включающее
вещественный и Тонкий Миры. Ещё Шредингер говорил:
«Благодаря наличию сознания мы можем спокойно заявить,
что этот мир существует и что он состоит из элементов со-
знания».

 Мы живём во время, когда частота вибраций энергетиче-
ского поля Земли повышается.»

По моему мнению: В декабре 2012 года выстроились в
линию не только планеты солнечной системы, но и планеты
других звёздных систем, образуя линию от центра галакти-
ки. А это уже совсем другое дело. Процесс можно сравнить



 
 
 

со стрелками часов, когда стрелки часов встают на отметку
12 часов. Данная комбинация будет означать переход галак-
тики из одной системы в другую. Притом открылся канал
для прохода волновой энергии из центра галактики к Зем-
ле. В Чёрной дыре в самой недосягаемой для представите-
лей всех цивилизаций части галактики находится информа-
ционное поле, куда попадают только души.



 
 
 

Солнце «возродится» в «чреве Великой Матери» в центре
Млечного Пути. Наиболее важно понять – 2012 год указы-
вает на процесс выстраивания по одной линии, но все ожи-
дания не должны быть сосредоточены на одной -единствен-
ной дате.

В это время изменяются гравитационные силы, что при-
водит к значительным катаклизмам в этих звёздных систе-
мах, в том числе и в нашей Солнечной системе. Учащается
количество землетрясений, извержений вулканов, изменяет-
ся климат, Солнце начинает выбрасывать сгустки энергии,
так называемые протуберанцы, которые несут с собой огром-
ную энергию, в том числе очень жёсткое рентгеновское из-
лучение, ряд других катаклизмов, которые мы перечисляли
выше. Но самое главное в этот период на Землю поступает
огромная волновая энергия из центра галактики, эта энер-
гия несет с собой не только чистую физическую энергию, но
и, как уже сегодня учёные доказали, с помощью волновой
энергии можно передать генетический код, т.е. геном.



 
 
 

Каждые двадцать шесть тысяч лет к нам приходит новый
геном, новый генотип. Почему он приходит именно в такой
период? Потому что скорость света всего лишь 300 000 км/с
и пока импульс, отправленный из центра галактики, дойдет
до нас, проходит довольно таки большой промежуток време-
ни. Поэтому не так-то часто до нас доходят эти импульсы, и
отправляют их не каждый день. Очередной импульс дошёл
до нас в декабре 2012 года и изменился геном человека, т.е.
наши женщины начали рожать новых людей, новую расу.



 
 
 

До появления Кроманьонского человека, 52000 тысячи
лет тому назад, на планете жили неандертальцы, жили много
лет, более ста тысяч.

Они, конечно, претерпевали изменения, но кардинально
их геном практически не менялся. Возможно, происходили
какие-то корректировки каждые двадцать шесть тысяч лет,
но так скажем не очень существенные, но в последние два-
дцать шесть тысяч лет произошла очень серьезная корректи-
ровка и неандертальцы, в результате мутации, стали рожать
кроманьонцев, которые очень резко отличались от неандер-
тальцев и внешне, и умственно. Самое жёсткое различие
между неандертальцем и кроманьонцем заключалось в от-
сутствии и наличии речевого аппарата, т.е. неандертальцы
не умели говорить, они общались звуками и жестами. Кро-
маньонцы уже имели речевой аппарат и умели произносить
слова, а потом и целые предложения. Неандертальцы были
прекрасными охотниками, жили в основном в пещерах, зна-
ли огонь, но мало пользовались им, предпочитали, есть сы-
рую пищу, и сейчас ещё есть так называемые Сыроеды, ви-
димо что-то осталось в них от неандертальцев.

Кроманьонцы же уже были нашими предками, они гене-
тически отличались от неандертальцев, т.к. уже новый геном
поступил, они очень активно начали пользоваться огнём, ели
жаренную и варёную пищу. Из пещер переселились в жили-
ща, которые сами начали строить. Ну и вот уже огонь, ко-
торым они активно использовали, сегодня вывел потомков



 
 
 

кроманьонцев в космос. А неандертальцы очень быстро вы-
мерли, т.к. женщины уже рожали кроманьонцев, а живущие
неандертальцы быстро дряхлели, старели и умирали. Воз-
можно, где-то волны не достигли и не пробили какую-то пе-
щеру, не всем изменили генотип, то эти неандертальцы были
уничтожены кроманьонцами очень быстро, т.е. неандерталь-
цы жили 140-24 тысячи лет тому назад, будем считать 26 ты-
сяч лет тому назад и их уже практически не стало. А крома-
ньонцы появились 52 тысячи лет тому назад. Современный
человек появился 26 тысяч лет тому назад, возможно что-то
уже появлялось в предыдущие 26 тысяче летние циклы, т.е.
это было 52,76,98 и т.д. тысячи лет тому назад. Наверняка,
уже была попытка изменения кода, которая особых резуль-
татов не дала, видимо впоследствии код был достаточно се-
рьёзно изменён и усилен, и результат сказался практически
сразу.

Неандерталец называется человек разумный, кроманьо-
нец и современный человек называется человек разумный,
разумный. Исследования останков кроманьонцев выявило
их существенное антропологическое, физическое различие
от современного человека. Отличаются они и генетически.
Сейчас следует ожидать человека разумного, разумного, ра-
зумного – трижды. Он, конечно, будет отличаться и физиче-
ски и внешне, естественно и умственно от человека разумно-
го, разумного. Вот что ожидает нас в ближайшем будущем,
об этом говорят многие и предсказатели, и учёные, и индей-



 
 
 

цы Майя, индейцы Хоппи и другие древние и современные
культуры, жители, люди – т.е. какие-то слухи ходят. Вот я и
попытался вам кое, что конкретно объяснить. Вы спросите
«какие это будут люди homonew – новые люди?». Ну, какие
они будут? Давайте представим. Допустим, неандертальцам
не хватало речевого аппарата, они общались жестами и от-
дельными звуками, что затрудняло их общение между собой.
Так их нехватка была учтена, появились кроманьонцы, кото-
рые уже получили речевой аппарат и смогли спокойно раз-
говаривать друг с другом. Об этом есть даже притча: древ-
ние вавилоняне разговаривали все на одном языке. Имеются
ввиду древние люди, которые в какой-то период, стали гово-
рить на разных языках. Об этом уже писалось и не раз, что
древние люди общались на одном языке, на языке жестов, а
когда они получили речевой аппарат естественно они стали
говорить на разных языках, потому что каждое племя жило
в своей местности и говорило по своему. Хотя корни языко-
вые существуют в любом языке, что-то есть, какие-то общие
слова, общие выражения, общие корни. Лингвисты их нахо-
дят.

Какой человек будет? Задумайтесь сами, что вам сегодня
не хватает? Речь у нас есть, мы уже говорим, с помощью огня
мы в космос улетели, т.е. двигается наша наука. Мне дума-
ется, что это будет последний цикл, когда будет меняться ге-
ном человека, потому что уже в ближайшем будущем, чело-
век сам научится изменять коды на других планетах, других



 
 
 

существ, других мирах, в том числе и свои коды, научится
менять. Сейчас появились так называемые дети Индиго, ко-
торые обладают сверх способностями, но я не думаю что но-
вый человек, человек – разумный, разумный, разумный бу-
дет обладать именно этими сверх способностями, они уже
есть в человеке разумном, разумном и возможные какие-то
эти задатки были и у неандертальцев. Поэтому вряд ли это
будет в новом коде, это есть в старом коде, в каждом чело-
веке заложена какая-то способность. Просто в какие-то пе-
риоды жизни одних больше рождается, других меньше. Но
здесь будет массовое рождение каких-то новых людей, как
в свое время было массовое рождение кроманьонцев. Про-
изошла мутация в одном поколении. Поэтому, вот вам пища
для размышления, думайте и возможно ваши пожелания бу-
дут учтены.

Позволю себе заметить, что история знает много приме-
ров, когда смелые гипотезы поначалу вызывали лишь смех и
презрение, но со временем признавались официальной нау-
кой.



 
 
 

 
Вода живая и мёртвая

 

Удивительный вопрос, -
Почему я водовоз?
Потому что – без воды
И ни туды и ни сюды!
Отдыхаем – воду пьем,
Заседаем – воду льем,
И выходит – без воды
И ни туды и ни сюды!
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы, -
Даже мухи – без воды
И ни туды и ни сюды!
Горе – надо утопить,
Радость – надо размочить
В каждом деле – без воды
И ни туды и. ни сюды!
Ни побриться, ни попить,
Ни помыться, ни поплыть,
Человеку – без воды
И ни туды и ни сюды!
Нет, товарищи, не зря
Есть и реки и моря,



 
 
 

Потому что – без воды
И ни туды и ни сюды!
В. Лебедев-Кумач

О воде пишут много, но знают мало! Исследователи на-
учились разлагать воду на водород и кислород, но до сих пор
не смогли получить воду химическим путём.

Недавно я консультировал, как гидрогеолог журналиста,
писателя Каплину Валентину Ивановну о воде. Мои пояс-
нения и многих других консультантов, пригодились и она
написала прекрасную книгу ВОДА ВО СПАСЕНИЕ изд.
«Спектр», г. Барнаул, 2018.

Концепция о Земле, как о живом суперорганизме имеет
место быть. Его можно сравнить с человеком. Земная кора
– скелет, магма – лимфа, ядро – сердце, вода – кровь. Атмо-
сфера – облака, туман – мозг.

По моему мнению, человеческая кровь и вода Земли име-
ют огромное значение, как накопители и переносчики ин-
формации и энергии.

По мнению Дианы Мирошниченко: «Масару Эмото сде-
лал открытие: мысль, слово, музыка влияют на молекуляр-
ную структуру живительной влаги. Он даже запечатлел на
плёнку все изменения, происходившие с кристаллами воды,
и фотографии, сделанные при помощи специальной камеры,
вызвали большой резонанс в обществе.



 
 
 

Считается, что его интерес к свойствам воды возник после
знакомства с американским биохимиком, лечившим долгое
время жену, страдавшую редким заболеванием. Врач про-
бовал разные лекарства, но видел, как на его глазах угаса-
ет любимая супруга. Сделавший ставку на то, что вода за-
нимает основную часть веса человека, он пропускал её че-
рез магнитное поле, "сообщая" жидкости полезную для ор-
ганизма женщины информацию. Случилось чудо – любимая



 
 
 

выздоровела, и результат настолько поразил Масару Эмото,
что он тут же приступил к изучению целебных свойств воды,
которая все "слышит" и "понимает". Исследовавший воду в
разных уголках нашей планеты, он взбудоражил обществен-
ность заявлением о том, что она обладает памятью и предста-
вил фотодоказательства многолетних трудов. "Каждое слово
обладает вибрациями, а красивые слова создают красивую
природу", – заявил прессе врач альтернативной медицины
Масару Эмото, эксперименты которого очень просты. Над
чашками с водой люди выражали свои эмоции, ругались, мо-
лились, говорили приятные слова на разных языках мира.
Прозрачной жидкости показывались картинки, воздейство-
вали на неё полями от работающего телевизора и сразу же
замораживали между стеклянными пластинами. Такая ско-
рость была очень важна, поскольку чистота эксперимента за-
ключалась в том, чтобы молекулы воды не перестроились в
обычную структуру льда, а сохранили расположение, полу-
ченное при внешних воздействиях. Снимки замороженных
кристаллов изумили всех: было видно, что структура жидко-
сти искажалась, когда произносились ругательные слова или
звучал агрессивный хеви-метал.



 
 
 

И наоборот, когда играла классическая музыка, показы-
вались красивые картинки, то молекулы имели совершенную
форму на фото.



 
 
 

Масару Эмото запечатлел "эмоции" воды, впитывающей
энергию человека, – как негативную, так и положительную.

Японский доктор провёл ещё один эксперимент, который
продолжался больше месяца. Он заливал три стеклянных
стаканчика, наполненных рисом, обычной водой так, чтобы
она полностью покрывала крупяную культуру. Каждый день



 
 
 

учёный говорил приятные слова в одну ёмкость, в другую
ругался, а третью игнорировал. По окончании исследования
Масару Эмото обнаружил, что рис, находящийся в первом
сосуде, оставался белоснежным и источал приятный аромат,
злак во втором стакане почернел, а в третьем – сгнил. Разга-
дывающий тайны воды японец сделал вывод: оказалось, что
безразличие страшнее всего. По его мнению, очень важно
правильно относиться к детям и проявлять осторожность,
выбирая слова, разговаривая с ними. Опыты Эмото Маса-
ру, очень красивые в художественном отношении, позволили
сказать о том, что существует память воды. Японец сравнил
жидкость с флешкой от компьютера, которая накапливает и
хранит информацию в молекулах.



 
 
 

Вода реагирует на сигналы, которые посылает ей человек.
Она "воспринимает" все наши чувства и мысли, эмоции и
слова. Японец боготворит воду, считая её главным источни-
ком красоты и символом очищения от всех хворей. Кто зна-
ет, возможно, это так и есть, ведь известны наскальные ри-
сунки в пещерах, на которых изображены люди, лечившие
раны живительной влагой, а индийские учёные, хранящие
древние ведические знания, и вовсе предписывают употреб-
лять её в лечебных целях. Даже Христос, творя чудеса, ис-



 
 
 

пользовал воду.
Если опираться только на научные факты, то японца

сложно назвать настоящим учёным, однако в нашей жизни
слишком много необъяснимых явлений. А преданные по-
клонники автора нескольких книг, которые стали бестселле-
рами, искренне верят, что вода – это связующее звено между
материей и духом.»

По данным А. Савина: «Сравнительно недавно  учёные
провели эксперимент: в сосуд с водой запустили амёбу, по-
том капнули туда слабую уксусную кислоту. Амёбу мгновен-
но парализовало, хотя она была далеко от источника, и моле-
кулы кислоты дойти до неё в это время ещё не успели. Объ-
яснить такое явление, возможно, было лишь тем, что инфор-
мация о кислоте в воде распространилась моментально по
всему объёму сосуда. Такая информация изменила структу-
ру воды, и вода сделалась смертельно опасной для амёбы.



 
 
 

В электронный микроскоп возможно увидеть, что вода со-
стоит из полумикронных ячеек. В одной такой ячейке на-
ходится около трёх миллионов структурных элементов, а в
каждой из них – по 912 молекул, которые не распадаются,
представляя собой супермолекулу. Вся вода состоит из та-
ких кубиков. Как только на неё воздействует какое-то по-
ле, вещество или просто применяется механическое воздей-
ствие, получается новая комбинация элементов в ячейке и её
свойства изменяются. Эта комбинация передается соседним



 
 
 

ячейкам и сохраняется до того времени, пока не произойдет
какое-то новое воздействие на воду.

Вода обладает двумя глобальными свойствами: сверхпро-
водимостью и равновесным резонансом.

В лаборатории профессора Короткова, проводилось мно-
жество экспериментов с водой, по влиянию на неё человече-
ских эмоций. Опыты проводились простые. Собрали груп-
пу людей, поставили перед ними колбу с водой и предложи-
ли, смотря на эту колбу, думать о чем-то приятном: о люб-
ви, добре, нежности и т. п. После колбу поменяли и попро-
сили собравшимся думать о чем-то плохом: вспоминать ста-
рые обиды, ссоры, неприятные моменты в жизни. После это-
го учёные произвели измерения образцов воды в обеих кол-
бах. Вода в первой, заряженная положительными эмоциями
колбе была замечательно структурирована, её кристаллы бы-
ли красивы и гармоничны.



 
 
 

Вода же во второй колбе, на которую участники опыта вы-



 
 
 

плеснули свои негативные эмоции, под микроскопом выгля-
дела абсолютно по-другому: её кристаллы имели неправиль-
ную форму или совсем отличались бесформенностью и разо-
рванностью.

Профессор Коротков так прокомментировал результаты
эксперимента:

–  Для нас абсолютно очевидно, что любовь повышает



 
 
 

энергетику воды и стабилизирует эту воду, а агрессия её рез-
ко понижает, резко изменяет в худшую сторону.

Результаты экспериментов с водой, которые проводились
в различных странах мира показали, что у воды есть память.
Вода запоминает любое воздействие, запоминает всё, проис-
ходящее в окружающем пространстве. Воде достаточно со-
прикоснуться с веществом, чтобы узнать о его свойствах и
сохранить эту информацию в своей памяти. Запоминая ин-
формацию, вода приобретает новые свойства, она становит-
ся по сути, живой или мёртвой водой. Причём её химиче-
ский состав остается прежним. Структура воды – это то, как
организованы её молекулы.

Аллоис Груббер, исследователь из Австралии: «Как чело-
век обращается с водой? Если он обращается с хорошими
мыслями к этой воде, благословляет её, говорит воде «Спа-
сибо», качество этой воды возрастает, и вода будет оказывать
положительное влияние на человека и его тело».

Лауреат Нобелевской премии Курт Вютрих: «Если рас-
сматривать органы: сердце, лёгкие или мускулы, мозг, то всё,
что вы сможете увидеть с помощью простого эксперимента
– это наличие воды в этих органах. Всё, что вы видите – это
вода. Ваша голова полна воды. В нас, собственно ничего та-
кого нет, кроме воды».

В Америке проводили исследования, в результате кото-
рых выяснилось, как структурированная вода оказывает воз-
действие на кровь человека. Д-р Перл Лаперла, иммунолог



 
 
 

брала у пациентки кровь из пальца и по этой капле при по-
мощи электронного микроскопа наблюдала состояние её ор-
ганизма. На мониторе электронного микроскопа было видно
красные кровяные тельца, которые слиплись вместе, потому
что они утратили свой электрический заряд. Они слиплись
как стопка монет в виде формации, эти сращения связаны с
болезнями сердца, артритами и заболеваниями лёгких…

Потом врач предлагал выпить пациентке немного струк-
турированной воды. Спустя 12 мин. у пациентки вновь бра-
ли кровь на исследование. На экране микроскопа видно, что
клетки стали оживленными, потому что восстановили свой
электрический заряд так, что начали отталкиваться друг от
друга и обрели способность переносить кислород. При этом
внутри клетки начинает образовываться новое ядро. Так
глоток обыкновенной структурированной воды может быть
мощным лекарством.

Какой вывод напрашивается? Самый простой и логичный:
чтобы нормализовать свое здоровье, исцелиться от болез-
ней, сохранить молодость и силу, человеку достаточно за-
ставить свои внутренние водные кристаллы вступить в ре-
акцию с кристаллами положительно заряженной «внешней»
воды. Тогда от кристаллов к кристаллам пойдет целительная,
полезная информация, и болезни отступят. Общение же с
водой, которая обладает неправильной структурой, отрица-
тельной матрицей, может в значительной мере ухудшить здо-
ровье и эмоциональное, психическое состояние человека.



 
 
 

Ещё в 70-х годах XX века, советские учёные пришли к
удивительному заключению: структурную матрицу внутрен-
ней воды человека нарушают любые сильные эмоции: гнев,
радость, стремление к сексуальному удовлетворению, нена-
висть, страх.

Чем спонтанней эмоциональная реакция, тем больше ве-
роятности, что структурная матрица внутренней воды будет
нарушена. А это значит, придёт в действие равновесный ре-
зонанс и структура будет восстановлена любыми способами.
Потому очень важно в моменты наибольшего накала стра-
стей «помогать» своей внутренней воде в поиске «правиль-
ных» элементов для восстановления структуры. В против-
ном случае человека ожидают болезни и неприятности.

Вода, являясь жидким кристаллом, имеет определённым
образом организованную матрицу (память), и эта матрица
лежит в основе всего живого в природе. Человек всё время
– сознательно и бессознательно – оказывает влияние на мат-
рицу воды, изменяет её структуру в положительную или в
отрицательную сторону. Он способен сделать воду целебной,
приложив определённые усилия к гармонизации её струк-
туры. А может, напротив, разрушить правильную структуру
воды, и такая вода превратится в яд. Со своей стороны, вода
тоже влияет на человека и на все живые организмы, изменяя
в ту или иную сторону структуру их «внутренней» воды.

Созданию правильной структуры воды содействуют наши
обращённые к ней добрые эмоции и слова, хорошая музы-



 
 
 

ка, всё несущее положительный энергетический заряд. Раз-
рушение правильной водной структуры вызывает вся обра-
щенная к воде негативная информация, в каких бы формах
она не выражалась.



 
 
 

В Институте биофизики клетки в г. Пущине воду обраба-
тывали сверхвысокими частотами (СВЧ). После обработки
в воду опускали один и тот же белок. В воде, обработанной
СВЧ, белок распадался, а в воде необработанной сохранял
все свои свойства.

А на биологическом факультете МГУ воду обрабатыва-
ли током или в магнитной мешалке и опускали в неё ин-
фузорий-спиростом. Бедных инфузорий тут же парализова-
ло, некоторые из них даже погибли. Это убедительно дока-
зывает, до какой степени сильно изменяется структура во-
ды под воздействием неблагоприятных внешних факторов и
как страдают живые организмы в связи с изменением водной
структуры.

Кроме этого, правильную структуру воды разрушают её
загрязнение, близкое соседство с источниками излучений,
неблагоприятные природные факторы; под их воздействием
кристаллы воды теряют свой первозданный вид и вода ста-
новится вредной (мёртвой водой) для всех живых организ-
мов.»



 
 
 

Во время резкого потепления на Земле, произошедшего
55 миллионов назад (Позднепалеоценовый термальный мак-
симум), за 10000 лет содержание в атмосфере CO2  увеличи-
лось приблизительно на 6,8 триллионов тонн. Большая часть
углекислого газа растворилась в водах Мирового океана, по-
высив их кислотность. Изменение кислотности океана, по-
видимому, стало причиной гибели множества видов водных
организмов.

Учёные Университета Бристоля решили сопоставить ско-
рость увеличения кислотности вод Мирового океана, имев-
шего место быть 55 миллионов лет назад, с современным ро-



 
 
 

стом кислотности океанических вод.
По самым консервативным оценкам за последние 200 лет

по вине человека в атмосфере Земли оказалось около 2,1
триллионов тонн CO2, при этом кислотность вод Мирового
океана увеличилась на 30% (pH снизился на 0,1).

В результате Бристольские учёные пришли к выводу, что
за последние столетия кислотность вод Мирового океана
растёт в 10 раз быстрее, чем во время последнего вымирания
некоторых видовживых организмов 55 миллионов лет назад
на границе палеоцена и эоцена,

Около трети выбросов углекислого газа, являющихся ре-
зультатом деятельности человека, попадает в воды мирово-
го океана. Вступая в реакцию с морской водой, углекислый
газ повышает её кислотность, что может существенно сни-
зить содержание кальция у таких морских организмов, как
кораллы и моллюски. Однако степень, до которой эта дея-
тельность повысила кислотность поверхностных вод, трудно
оценить в масштабах регионов, поскольку она, по понятным
причинам, различна в разное время года, от года к году, а
также от региона к региону. При этом непосредственные на-
блюдения за кислотностью ведутся всего лишь на протяже-
нии последних 30 лет.

"Какое-либо достаточно значительное снижение уровня
арагонита ниже минимального уровня, которое морские ор-
ганизмы испытывали на себе в течение многих тысяч лет и
к которому успешно адаптировались, весьма вероятно ока-

https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/668443
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/704498


 
 
 

жется губительным как для них, так и для связанных с эти-
ми организмами экосистем", – сказал Тобиас Фридрих, член-
корреспондент.

"В некоторых регионах скорость изменения кислотности
вод мирового океана под влиянием антропогенного фактора
со времен индустриальной революции в сотни раз превыша-
ет естественную скорость изменения кислотности в период
от максимума последнего обледенения до прединдустриаль-
ной эпохи", – подчеркнул Фридрих. "Когда 17000 лет назад
на Земле началось потепление, приведшее к окончанию по-
следнего обледенения, уровень углекислого газа в атмосфе-
ре за 6000 лет возрос со 190 до 280 млн. доли (чнм). У мор-
ских экосистем было достаточно времени для адаптации. В
настоящий момент наблюдается рост концентрации углекис-
лого газа на 392 чнм, что привело к сокращению времени
адаптации до 100-200 лет".

Карибский регион и западная экваториальная часть Тихо-
го океана, характеризующиеся наиболее высоким разнооб-
разием живых организмов, имеют крайне низкую природную
изменчивость, и поэтому в наименьшей степени защищены
от повышения кислотности вод мирового океана в резуль-
тате человеческой деятельности. "Результаты наших иссле-
дований свидетельствуют о том, что к середине нынешнего
века вероятно весьма значительное сокращение числа раз-
нообразных коралловых рифов, уменьшение их структурной
сложности и прочности", – отметил профессор Аксель Тим-



 
 
 

мерманн.

Изменение pH морской воды в период с 1700 по 1990 го-
ды.

Закисление океана – это снижение показателя   pH (Во-
дородный показатель), вызванное попаданием в океан  угле-
кислого газа   из  атмосферы Земли. Наряду с  глобальным
потеплением, этот процесс является следствием деятельно-
сти человека. В то время, как в атмосфере  парниковые га-
зы  приводят к повышению температуры, в воде они вступа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/PH
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B


 
 
 

ют в химические реакции. На закисление влияет, главным
образом, оксид углерода, в то время как на  парниковый эф-
фект влияют также метан и оксид азота.

В 2014 году  Всемирная метеорологическая организация
впервые включила в ежегодный отчёт о   парниковых газах
  специальный раздел о закислении океана. В отчёте отмеча-
ется, что текущая скорость повышения кислотности океана
является максимальной за последние 300 млн. лет и, по про-
гнозам, будет только увеличиваться, как минимум, до сере-
дины XXI века.

Последствия закисления касаются, прежде всего, живых
организмов, чьи раковины образованы из углекислого каль-
ция. В результате закисления ослабевает их способность об-
разовывать раковины. Так как эти виды часто служат осно-
вой  пищевых цепей в океанах, следующие серьезные послед-
ствия могут коснуться морских животных, а в будущем и лю-
дей.

Также под влиянием закисления нарушается ориентация
рыб в окружающей среде, морские хищники теряют чувстви-
тельность к запаху своих жертв, что ставит под угрозу само
существование морских экосистем[2]

С 1890 года кислотность океана повысилась на 30%. В
1995−2010 годах в верхних 100 метрах океана между Гава-
ями и Аляской кислотность повысилась на 6%.

Океанологи предупреждают о необратимых изменениях в
мировом океане

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0(I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0


 
 
 

Океанам нужно немедленное и существенное сокращение
выбросов парниковых газов. В ином случае мы увидим да-
леко идущие и необратимые последствия – пострадают мор-
ские экосистемы. Об этом предупреждает исследовательская
группа инициативы «Океан 2015».

До индустриальной эры уровень углекислого газа в атмо-
сфере составлял 278 частей на миллион. Промышленность
подняла его на 40 процентов до 400 частей. Океан – это есте-
ственный «холодильник» планеты и одновременно «шкаф»

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150703135248.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28Latest+Science+News+?+ScienceDaily%29


 
 
 

для лишних парниковых газов. Он замедляет потепление
планеты.

За эти свойства океаны заплатили высокую цену: темпе-
ратура воды до глубины в семьсот метров повысилась, что
заставило некоторые виды мигрировать на четыреста кило-
метров ближе к полюсам в последние десять лет. Повышение
уровня углекислого газа во многих регионах мешает корал-
лам и моллюскам формировать скелеты из карбоната каль-
ция. Ледники тают с угрожающей скоростью, способствуя
повышению уровня моря.

Если выбросы двуокиси углерода остаются на уровне 2013
года, то есть составят 36 миллиардов тонн в год, ситуация
ухудшится. К концу века это повлияет на все экосистемы ми-
рового океана, что будет иметь последствия для людей в об-
ластях, в которых люди используют мировой океан – будь то
туризм, прибрежная среда или рыболовство. И океан не смо-
жет продолжать минимизировать влияние человека на окру-
жающую среду.

Океан влияет на климатическую систему и несёт важную
службу людям.

Антропогенное воздействие на климат влияет на ключе-
вые морские и прибрежные виды, что заметно уже сегодня.
Многие из этих растений и животных в ближайшие годы
столкнутся с высокими рисками, даже если человек преуспе-
ет в снижении количества выбросов.

Нам необходимо срочное и существенное сокращение вы-



 
 
 

бросов углекислого газа, чтобы избежать необратимых по-
следствия для океанических экосистем и их возможностей,
которые нужны человеку.

По мере увеличения углекислого газа в атмосфере мето-
ды, которые виды используют для защиты и адаптации, ста-
новятся менее эффективными. Они не успевают подстроить-
ся.

Но я считаю, что главная причина повышения кислотно-
сти кроется в изменение сознания людей в худшую, антимо-
ральную сторону, утраты веры в Бога.

В последнее время в большинстве людей стали преобла-
дать плохие эмоции: гнев, стяжательство, ненависть, зависть
и т.д. Всё это негативно воздействует на окружающую нас
воду, в т.ч. и внутри нас.

Вследствие закона о круговороте воды в природе, атмо-
сфера, подземные и поверхностные воды приобретают нега-
тивные, плохие свойства, что приведёт к катастрофе, кото-
рую и представить не возможно! Всё что показывают в филь-
мах катастроф – детский лепет, по сравнению с тем, что нас
ждёт впереди!



 
 
 

Горы Алтая, горы зелёные
Пронизаны бусами из хрусталя
Со снежных вершин, из сини небесной
Льётся, сверкая, живая вода!



 
 
 

Силы природные, шы небесные!
Всё здесь подвластно Воле Творца!
Глаза прикасаются к таинству жизни…
Увидеть, успеть за бегущей водой.
Стать такой же хрустальной и чистой…
И раствориться в пене душой…
Марина Кондратенко



 
 
 

 
Иерархи церкви о спасении Мира

 

В одном дворе уже который год жил одноглазый и безухий
кот

К тому же у него был сломан хвост и лапа от бедра на-
перекос

Ходил как бы подпрыгивая, кот и кличка у него была
«Урод»

Всем детям, что играли во дворе кота касаться строгий
был запрет.

Со всех сторон тот кот гонимый был, но он казалось всех
и вся любил

И кто его камнями отгонял, об ноги тех он тёрся и урчал.
А дворничиха, хоть была в летах, порой лила из шланга

на кота,
И тот смиренно под струёй мок, удрать, как будто было

невдомёк
Особенно тот кот детей любил, стремглав бежал к ним,

радостно вопил.
И на руки его кто, если брал, он блузку или пуговку сосал.
Однажды кот нарвался на собак. Увидела одна девчушка,

как
Два страшных пса его терзали в раз под режущую слух

команду «фас».



 
 
 

И страшно подбежав, девчушка та схватила полумерт-
вого кота,

Он задыхался, он едва дышал, и морду след слезы пересе-
кал.

Она бегом несла его домой, ведь он ещё почти, что был
живой,

А кот пытался в этот миг мурчать, и даже её пуговку
сосать.

Он умер у девчушки на руках, глаз золотой смотрел на
облака,

И долго у подъезда своего она сидела, глядя на него.
И сострадание вмиг открыло ей, и сделало девчушку ту

добрей,
Что за уродством даже у котов бывает беспредельная

любовь!
Светлана Копылова

Прошло почти две тысячи лет с момента призыва Иису-
са Христа к любви, состраданию и прощению. «Итак, будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки,
глава 6, стих 36. «Если ты принесёшь дар твой к жертвен-
нику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь про-
тив тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пой-
ди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и при-
неси дар твой», – говорит Господь (Мф. 5:23-24). «Ибо ес-
ли вы будете прощать людям согрешения их, то простит и



 
 
 

вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших» (Мф.6:14,15), – говорит Спаситель в Святом Еван-
гелии. Взамен Бог ждёт лишь одного – чтобы мы не держали
зла на своих ближних и старались прощать все причинённые
нам обиды.



 
 
 

Но судя по всему, многие не вняли этим призывам, в ре-
зультате на Земле идут войны, страдают люди, животные,
растения, природа.

Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл заявил, что человечество, погрязнув во грехе, прибли-
жается к концу света, а также отметил, что сейчас не время
"раскачивать лодку человеческих страстей".

По его словам, согласно христианскому вероучению, при-
ближение и удаление конца света зависит от самих людей.
Предстоятель РПЦ призвал каждого, особенно публичных
людей, осознать ответственность за Россию и весь род чело-
веческий и остановить "сползание в бездну окончания исто-
рии".



 
 
 

"Сегодня грех не просто очевиден. Хотя на протяжении
всей истории люди пытались скрывать грех личный, меж-
личностный. Сегодня грех демонстрируется самым притяга-
тельным способом – через кинематограф, через театр, че-
рез другие проявления искусства. И искусство, которое при-
звано культивировать человеческую личность, обогащать её,
подымать её к небу, становится гирей, которая не дает че-
ловеку взлететь. Я имею ввиду не все искусство, а то, кото-
рое в последние годы заявляет о некоей своей особой роли,
об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать с
толку людей", – отметил первоиерарх.

По его мнению, очень многая часть интеллигенции в Рос-
сии "повторяет губительную ошибку своих предшественни-
ков, доведших страну до гибели революционных событий,
столетие которых мы в этом году собираем".



 
 
 

Он говорит: «Жалость, Сострадание, Милосердие – спа-
сут Мир!».

Любовь и братство помогут спасти мир от нищеты и го-
лода. Об этом заявил Папа Римский Франциск, выступая
на мероприятии по случаю Всемирного дня продовольствия.
Он призвал страны мира проявить солидарность с теми, кто
нуждается, и не ограничиваться при этом чрезвычайной по-
мощью, а добиваться справедливого устройства мира.



 
 
 

Выступая в ФАО, Понтифик призвал правительства стран
мира объединить усилия для разрешения конфликтов и
борьбы с изменением климата, которые вынуждают людей
покидать свои дома в поисках пропитания.

«Совершенно ясно, что война и изменение климата –
главные  причины нехватки продовольствия. Так что давайте
не будем делать вид, что голод неизбежен и является «неиз-
лечимой болезнью».

По данным ФАО, с 2008 по 2015 годы только стихийные
бедствия, связанные с изменением климата, заставили 26,4
млн. человек покинуть свои дома. В качестве позитивного



 
 
 

примера совместных усилий Папа Римский назвал Париж-
ское соглашение по климату.

«Что касается изменения климата, мы сталкиваемся с его
последствием ежедневно. Благодаря науке, нам известно о
масштабах проблемы. И международное сообщество созда-
ло инструмент, служащий юридической базой для противо-
стояния этим явлениям: это Парижское соглашение по кли-
мату. К сожалению, некоторые страны выходят из этого со-
глашения».

Администрация Соединенных Штатов, напомним, ранее
заявила о выходе из Парижского соглашения по климату.

По словам Папы Римского, бездействие и жадность силь-
ных мира сего, приводящая к истощению ограниченных ре-
сурсов планеты, – вот истинные причины страданий самых
бедных и уязвимых.

«Мы должны подумать о том, чтобы изменить наш образ
жизни и то, как мы расходуем наши ресурсы, в том числе в
области производства, потребления и борьбы с расточитель-
ством. Мы не можем рассчитывать на то, что кто-то другой
это сделает за нас».

Папа Франциск выступил против противодействия росту
населения планеты –  Римская церковь, как известно, осуж-
дает контрацептивы или прерывание беременности. По его
словам, наша планета способна прокормить всех, если поль-
зоваться её ресурсами рационально.

Он призвал к созданию новой модели международного



 
 
 

сотрудничества в области помощи бедным, основанной на
любви, братстве и солидарности. Он также призвал к «по-
следовательному и систематическому разоружению».

«…одного сострадания недостаточно, потому что в ответ
на сострадание мы оказываем лишь чрезвычайную помощь.
Только любовь может сподвигнуть нас на то, чтобы доби-
ваться настоящей справедливости и справедливого миропо-
рядка».

В мире сегодня насчитывается 244 млн. мигрантов – это
на 40 процентов больше, чем в нулевых. Многие из них –
выходцы из сельских районов, где проживает три четверти
беднейших людей планеты.

Папа Римский Франциск: сострадания недостаточно –
только любовь поможет сделать мир лучше.

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ДАЛАЙ-ЛАМА XIV Тензин
Гьяцо является великой духовной личностью нашего време-
ни. Его наставления приносят благо миллионам людей во
всем мире. Он несёт послание любви, сострадания и про-
щения и является одной из наиболее известных и любимых
личностей современного мира.

Он пишет: «Я полагаю, что цель жизни – счастье. С мо-
мента рождения каждый человек хочет счастья и не хо-
чет страдания. Ни социальные условия, ни образование, ни
идеология не влияют на это. В самой глубине нашего бы-
тия мы просто желаем удовлетворенности. Я не знаю, есть
ли во Вселенной с её бесчисленными галактиками, звезда-



 
 
 

ми и планетами более глубокий смысл или нет, но, по край-
ней мере, ясно, что мы, люди, живущие на этой Земле, име-
ем задачу создания счастливой жизни для нас самих. Поэто-
му очень важно понять, в чём состоит наибольшее счастье.
Как достичь счастья? Для начала можно разделить все виды
счастья и страдания на две основные категории: душевные
и физические, При этом душевное для большинства из нас
гораздо более значимо. Если мы не больны серьезно или не
лишены необходимого, наше физическое состояние играет
второстепенную роль. Если тело удовлетворено, мы, прак-
тически, игнорируем его. Душа, однако, реагирует на каж-
дое событие, каким бы маленьким оно ни было. Следова-
тельно, наиболее серьезные усилия следует посвящать уста-
новлению душевного покоя. Из моего собственного ограни-
ченного опыта я понял, что величайшей степени внутрен-
нее спокойствие приходит от развития любви и сострадания.
Чем больше мы заботимся о счастье других, тем больше ста-
новится наше собственное чувство благополучия. Развитие
близости, добросердечия по отношению к другим автомати-
чески облегчает душу. Это помогает устранить все страхи
и беспокойства, которые у нас случаются, и придает силу,
чтобы справиться с любыми возникающими препятствиями.
Это самый надежный источник успеха в жизни. До тех пор,
пока мы живем в этом мире, мы встречаемся с проблемами.
Если в такие времена мы теряем надежду и опускаем руки, то
уменьшаем нашу способность смотреть трудностям в лицо.



 
 
 

Если, с другой стороны, мы помним, что не только мы сами,
но каждый испытывает страдания, то эта более реалистич-
ная перспектива усилит нашу решительность и способность
преодолеть невзгоды. Ведь при таком отношении каждое но-
вое препятствие можно рассматривать как ещё одну ценную
возможность совершенствования нашего духа! Таким обра-
зом, мы можем постепенно становиться более восприимчи-
выми к чужой беде, можем развивать и подлинное сопере-
живание страданий других, и волю, чтобы помочь устранить
их боль. В результате наше собственное спокойствие и внут-
ренняя сила возрастут. Наша потребность в любви. В конце
концов, причина – почему любовь и сострадание приносят
величайшее счастье, проста: такова наша собственная при-
рода. Потребность любви заложена в самой основе челове-
ческого существования. Это происходит в результате глубо-
кой взаимозависимости, связывающей людей друг с другом.
Каким бы способным и умелым человек ни был, оставшись в
одиночестве, он не выживет. Человек может чувствовать се-
бя сильным и независимым в течение наиболее удачных пе-
риодов жизни, но в детстве, заболев, или состарившись, он
зависит от поддержки других. Взаимозависимость, конечно,
фундаментальный закон природы. Не только высшие формы
жизни, но и многие мельчайшие насекомые также являют-
ся общественными существами, которые без какой-либо ре-
лигии, закона и образования выживают путём взаимного со-
трудничества, основанного на врождённом признании своей



 
 
 

взаимосвязи. Самые тонкие уровни материальных явлений
также регулируются взаимосвязью. Все явления, начиная с
планеты, которую мы населяем, до океанов, облаков, лесов
и цветов, окружающих нас, – зависят от тонких энергетиче-
ских структур. Без правильного взаимодействия они разру-
шаются и гибнут. Потребность в любви находится в самой
основе нашего существования потому, что самое наше суще-
ствование так сильно зависит от помощи других. Поэтому
необходимы истинное чувство ответственности и искренняя
заинтересованность в благополучии других.

Быстрые изменения в нашем отношении к Земле – тоже



 
 
 

источник надежды. Не далее чем десять или пятнадцать лет
назад мы бездумно тратили её ресурсы, как если бы им не
было конца. Сейчас не только отдельные люди, но и прави-
тельства стремятся к новому экологическому порядку. Я ча-
сто шучу, что луна и звезды выглядят красиво, но если бы
мы попытались на них жить, то были бы несчастны. Эта на-
ша голубая планета – самое восхитительное жилище из всех,
что мы знаем.



 
 
 

Её жизнь – наша жизнь; ее будущее – наше будущее. И
хотя я не думаю, что сама Земля – живое существо, она,
действительно, ведёт себя, как наша мать, и, как дети, мы
зависим от неё. Сейчас мать-природа велит нам сотрудни-
чать. Перед лицом таких глобальных проблем, как парнико-
вый эффект и истощение озонового слоя, отдельные органи-
зации или нации беспомощны. Пока мы не начнем работать
вместе, мы не найдем никакого решения. Наша мать дает нам
урок всеобщей ответственности. Я думаю, мы можем ска-
зать, что из-за уроков, на которых мы начали учиться, следу-
ющее столетие будет более благоприятным, гармоничным и
принесёт меньше вреда. Сострадание, росток мира, сможет
зацвести. Я полон надежд. В то же время я думаю, что на
каждом человеке лежит ответственность за то, чтобы вести
нашу всемирную семью в правильном направлении. Одних
добрых пожеланий недостаточно, мы должны принять на се-
бя ответственность. Большие движения людей начинаются с
инициатив отдельных личностей. Если Вы чувствуете, что не
способны добиться значительного эффекта, следующий че-
ловек тоже может потерять решимость, и будет упущена ве-
ликая возможность, С другой стороны, каждый из нас может
воодушевлять других, просто развивая собственную альтру-
истическую мотивацию. Я уверен, что многие честные, ис-
кренние люди по всему свету уже придерживаются взглядов,
которые я здесь упомянул. К несчастью, никто их не слуша-



 
 
 

ет. Несмотря на то, что мой голос точно так же может быть
не принят во внимание, я подумал, что должен попытаться
говорить от их имени. Конечно, некоторые могут счесть, что
для Далай-ламы слишком самонадеянно так писать. Но по-
сле получения Нобелевской премии мира я чувствую осо-
бую ответственность и потребность отплатить за оказанную
мне честь, продолжая защищать те же взгляды, что и всегда.
Я действительно верю, что отдельные личности могут изме-
нить общество. Поскольку периоды великих перемен, подоб-
ные нынешнему, случаются так редко в человеческой исто-
рии, дело каждого из нас наилучшим образом использовать
сегодняшний день и помочь возникновению лучшего мира.»



 
 
 

Его Святейшество Далай-Лама XIV утверждает: «Челове-
ку для проявления любви и сострадания не обязательно быть
верующим», для этого достаточно иметь «собственную аль-
труистическую мотивацию».

Этот постулат актуален для современной России. За по-
следние сто лет воинствующий атеизм истребил не только
многих верующих, разрушил их храмы, но и принизил зна-
чение самой веры в Бога. В результате, в России сегодня са-
мый низкий процент верующих, примерно 20 -25%. За чер-



 
 
 

той бедности в России проживает то же 20 -25%. Напраши-
вается вывод, чем богаче человек, тем меньше он верит в Бо-
га. Такие люди покланяются Мамоне. Христос говорил: «ни-
кто не может служить двум царям (Богу и деньгам)! Легче
верблюду пройти сквозь ушко иголки, чем богатому в цар-
ствие Божие войти» (Мф. 19: 16–29; Мк. 10: 17–30, 10: 24–
25; Лк. 18: 18–27).

Человеку необходимо соблюдать принцип достаточности,



 
 
 

экономить природные ресурсы.
На втором курсе институту мы изучали философию: ис-

торический и диалектический материализм. Я не понимал и
плохо воспринимал эти науки. На экзамене по философии
не смог ответить на вопросы билета. Преподаватель мне ска-
зала: – Вы идеалист, когда станете материалистом, придёте
на пересдачу. Пришлось стать на время материалистом и пе-
ресдать. Но мои взгляды не изменились до сих пор.



 
 
 

 
Что спасёт Мир

 

В этой главе я не призываю к вере в бога или наоборот не
верею. Выбор для себя должен сделать каждый из Вас.

Человечество во всём мире живёт по различным свет-
ским, религиозным и другим законам. В России люди жи-
вут в соответствии с Гражданским и Уголовным кодексом.
За их нарушение предусмотрено официальное наказание. Но
существует ещё и Моральный не гласный кодекс, за наруше-
ние которого в тюрьму не посадят, штраф не выпишут. Но
не нужно обольщаться, счёт нам предъявит жизнь, каждому
свой.

Даже не верующий человек в последние минуты жизни
начинает верить в бога

Так происходит со всеми людьми. Ведь рождаясь, человек
ничего не знает о Боге, только родители или ещё кто – то,
объясняют ему и рассказывают о Нём.

А уж примеров, когда отъявленный атеист начинает ве-
рить в Бога после каких – то потрясений, душевных пережи-
ваний, травм, аварий и чудесного избавления о смерти, до-
статочно много.

Помните, как в киноленте "Они сражались за Родину" ге-
рой Сергея Бондарчука взмолился под немецкой бомбёжкой
в окопе? На самом деле, неверующих под бомбами не быва-



 
 
 

ет.

Многие учёные, бывшие всю жизнь атеистами становят-
ся верующими, потому что начинают понимать кое – что в
устройстве Мироздания, приходят к мысли, что без руки Бо-
га ничего в этом мире не происходит.

«Первый глоток из стакана естествознания  делает атеи-
стом, но на дне стакана ожидает Бог» – Вернер Карл Гейзен-



 
 
 

берг, нобелевский лауреат.

На территории Русской равнины издревле верили в выс-
шие силы. Поклонились духам, различным животным: ма-
монту, лосю, медведю и т.д. В последствии различным бо-
гам: солнца, грома, воды, ветра и многим другим. С прихо-
дом христианской веры стали верить в единого бога.

Во времена каменного века перед охотой совершали об-
ряды, жертвоприношения. В бронзовом веке начались кро-



 
 
 

вопролитные войны, которые продолжаются до сих пор «лю-
ди гибнут за металл».

На Руси Воины шли в бой помолясь богу, Просили у него
сохранить жизнь в бою и способствовать победе над врагом.

История знает не мало тому примеров
Илья Муромец – воин и монах: Православной Церковью

день памяти святого преподобного Ильи Муромца праздну-
ется 1 января по новому стилю. Преподобному Илье Му-
ромцу не составлены подробные жития. Русские летописи не
упоминают его имени. И все-таки, Илья Муромец – самый
известный и самый любимый былинный герой-богатырь.



 
 
 



 
 
 

На протяжении десяти столетий шли споры об истори-
ческой реальности сказочного персонажа, мнение менялось
то в одну, то в другую сторону. В Ближних пещерах Кие-
во-Печерского монастыря покоятся Святые мощи преподоб-
ного Илии. По свидетельству очевидцев останки представ-
ляют собой хорошо сохранившуюся мумию, принадлежав-
шую человеку довольно высокого роста. Отсутствуют лишь
обе ступни ног. Кроме глубокой округлой раны на левой ру-
ке видно такое же значительное повреждение в левой обла-
сти груди. Создается впечатление, что герой прикрыл грудь
рукой, и ударом копья она была пригвождена к сердцу. Мо-
щи облачены в монашескую одежду.



 
 
 

Исследования российских и украинских учёных, прове-
денные в 60-ых и 80-ых годах 20 века, не оставляют сомне-
ний: Илья Муромец – реальное лицо. Для получения объ-
ективных данных применялась самая современная методи-
ка и сверхточная японская аппаратура. Результаты исследо-
ваний поразительны. Определен возраст: сорок – пятьдесят
пять лет, выявлены дефекты позвоночника, которые позво-
ляют говорить о перенесении им в юности паралича конеч-
ностей (вспомним: сидел Илья на печи тридцать лет и три
года); биохимический анализ подтвердил, что мускулы ног
ослаблены.



 
 
 

На теле обнаружены следы колющих и режущих ран, уста-
новлено, что причиной смерти стала обширная рана в обла-
сти сердца. Рост богатыря – около 180 сантиметров.

Реконструкция по методу М.М . Герасимова

Определена ориентировочная дата гибели героя – XI –
XII век, что не расходится с данными Православной церк-
ви. По мнению Церкви, Илья Муромец жил при Владимире
Мономахе. Владимир Мономах был сыном Всеволода Яро-
славича и Анны Византийской и жил во второй половине



 
 
 

одиннадцатого и первой четверти двенадцатого веков. По-
сле смерти Ярослава Мудрого, Великого князя (годы правле-
ния:1019-1054) Киевское государство было разделено меж-
ду его сыновьями на княжества, что имело впоследствии ги-
бельное значение для Руси.

Князь Владимир Мономах – мужественный, миролюби-
вый, справедливый, благоразумнейший из князей Россий-
ских, вместе со своими братьями – Ярославичами отражал
набеги половцев, собирая по всей Руси в свою дружину са-
мых смелых русских воинов.



 
 
 

А.  Д.  Кившенко. «Долобский съезд   князей  – свидание
князя Владимира Мономаха с князем Святополком». 1880 г

Среди них был и русский богатырь Илья Муромец, «уда-
ленький дородный добрый молодец, а и славный богатырь да
святорусский Илья Муромец да сын Иванович». Зачин бы-
линных сказаний, где Илья выезжает "Из того ли города из
Мурома, из того села из Карачарова", не оставляет сомне-
ний о родине богатыря – древнерусском городе Муроме, ко-
торый уже с X века был связан с Киевской Русью. На геогра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4


 
 
 

фической карте видно, что Муром, Чернигов и Киев лежат
на одной линии. Это как раз и есть та самая "дорожка пря-
моезжая", которой ехал богатырь из родного Мурома в Ки-
ев сражаться с супостатами за землю русскую" через те ле-
са, Брынские, через речку Смородинную", через село Девя-
тидубье, неподалеку от города Карачева.

Вся жизнь святого была связана с Муромом. Какие бы по-



 
 
 

двиги ни совершал богатырь по всей Руси, он обязательно
возвращался в родное село Карачарово. Память об Илье Му-
ромце всегда хранилась на его родине, где не сомневались
в его реальном существовании и происхождении. Местные
предания рассказывают о том, как Илья Муромец изменил
русло реки Оки, покидав в неё дубы. Особо почитались род-
ники, которые возникли от ударов копыт коня Ильи Муром-
ца, часовня при церкви Ильи Пророка, так как её заложил,
по легенде, сам Илья.

Троицкая церковь в селе Карачарове, по преданию, также
была заложена богатырем. В её основание он положил
несколько дубов, которые вырвал у реки и внёс на крутую
гору. В газете "Муромский край" (№ 102, 8 мая 1914 г.) бы-



 
 
 

ла опубликована "Повесть о сильном и славном витязе Илье
Муромце", где рассказывается, что Илья Муромец, по про-
звищу Гущин, проживал неподалеку от села Карачарова в
лесу, бывшем в то время непроходимым. Это прозвище –
Гущины, стало фамильным для части крестьян этого села,
которые до сих пор носят его с гордостью и считают себя
потомками славного богатыря. Карачаровские крестьяне по
фамилии Ильюшины также считают себя потомками былин-
ного героя.

Илья Муромец был официально канонизирован в 1643
году в числе шестидесяти девяти угодников Киево-Печер-
ской лавры. Славный Киево-Печерский монастырь был ос-
нован при Великом Князе Изяславе Ярославиче (годы прав-
ления: 1054-1077) Афонским монахом Антонием близ Кие-
ва на высоком Днепровском берегу, в дремучем лесу. Буду-
щий Митрополит Киевский иерей Илларион Берестов выко-
пал там пещеру, где в уединении молился Богу. Эта пещера и
послужила началом в строительстве монастыря, слух о кото-
ром быстро разнёсся по окрестностям. Беспрестанно умно-
жалось число монахов, ревностно служивших Богу и челове-
честву. Можно только предполагать, при каких обстоятель-
ствах Илья стал монахом.

Но есть основание предполагать, что святой Илья Муро-
мец принял венец Мученика, погибнув от рук идолопоклон-
ников. В Антониевой пещере стоит гробница святого препо-
добного Ильи Муромца, над которой находится образ свято-



 
 
 

го угодника.

В Киево-Печерской Лавре представлено самое раннее
изображение Ильи Муромца – гравюра из Киево-Печерско-
го патерика. В последние годы с возрождением Правосла-
вия и местных святынь церковное почитание Ильи Муром-
ца значительно усилилось и получило особое распростране-
ние, как на родине богатыря, так и по всей стране. В селе



 
 
 

Карачарове был восстановлен храм Гурия, Самона и Авива,
где 1 января 1993 г. в день памяти святого была торжествен-
но установлена икона святого Ильи Муромца с частицей его
мощей.



 
 
 



 
 
 

Святой Илья Муромец вошел в собор местных Муром-
ских святых и изображается на иконах для монастырей и
храмов. Став нарицательным именем русского богатыря,
Илья Муромец высоко почитаем в Российской Армии. Во
многих частях сооружаются часовни и храмы в его честь.
Русское воинство считает святого богатыря своим покрови-
телем. Его почитает современное Российское казачество как
первого казака, который безжалостно бил калеными стрела-
ми соловьев-разбойников и иноземцев. В образе святого, во-
ина, казака Ильи народ воплотил свой идеал героя.

Илья Муромец, живший в деревне Карачарово, 33 года
провёл в своём доме, не выходя из него Наверняка он мало
виделся с населением, общался он в основном с родителями,
говорящими в кругу семьи на муромском языке. Когда он
встал и пошёл защищать Русь, вряд ли у него были какие-то
языковые проблемы, при общении с Киевским князем и его
дружиной. Так на ком же языке говорили муромцы? По всей
видимости, на русском!

Скорей всего Илья Муромец геройски погиб в разгром-
ной битве, под предводительством Владимира Мономаха, с
половцами, в 1116 году. В которой прославились на века,
многие русские богатыри, в возрасте порядка 50 лет. Свой
путь воина он начал примерно в 1099 году.

Возможно, он не погиб, а был тяжело ранен и доставлен в



 
 
 

монастырь, где его выходили. Там он принял постриг, види-
мо тяжело болел, иссох, как говорят остались «кожа да ко-
сти». Таким его и изобразил живописец.



 
 
 

Илья Муромец, гравюра, 17 век, киевопечерский изобра-



 
 
 

зитель Илья

Я бывал в подвале Киево-Печерской Лавры, где покоят-
ся мощи монахов. Там витает, какой то мощный дух наших
предков.

Меня впечатлили каменные ступени, ведущие в усыпаль-
ницу, за долгие годы (950 лет), они были истёрты подошвами
паломников древности и современниками. По ним прошло
не исчислимое количество людей. Мы всегда почитали и по-



 
 
 

читаем своих предков.
Битва началась утром 8 сентября 1380 годапоединком

богатырей. С русской стороны на поединок был выстав-
лен Александр Пересвет – монах Троице-Сергиева монасты-
ря, до пострижения – брянский (по др. версии, любечский)
боярин.

Его противником оказался татарский богатырь Те-
мир-мурза (Челубей). Воины одновременно вонзили друг в
друга копья: это предвещало большое кровопролитие и дол-
гую битву. Едва Челубей упал из седла, ордынская конница
двинулась в бой и быстро смяла Передовой полк.

К этому времени князь Дмитрий разгромил карательный
монгольский отряд между Рязанью и Коломной. Мамай стал
готовить новый поход на Русь. Дмитрий, узнав об этом, в
свою очередь стал собирать силы для отпора.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/PERESVET_ALEKSANDR.html


 
 
 

Не все князья откликнулись на его призыв. Князю при-
шлось обратиться за помощью к Сергию Радонежскому, что-
бы собрать народное ополчение. И получив благословление
святого старца и двух иноков, он в конце лета собрал опол-
чение и двинулся навстречу огромному войску Мамая.8 сен-
тября на рассвете состоялась великая битва.

Летом 1380 г. московский князь готовился к решающе-
му сражению. Согласно преданиям, перед тем как высту-



 
 
 

пить против Мамая, московский князь получил благослове-
ние от Сергия Радонежского. Основатель Троице-Сергиевой
лавры – один из самых почитаемых русских святых – уже к
тому времени имел огромный авторитет среди русских лю-
дей. В исторических произведениях, написанных после Ку-
ликовской битвы, сказано, что игумен Сергий предрёк кня-
зю Дмитрию победу.



 
 
 



 
 
 

Сергий Радонежский, резьба по кедру. Игнатов Г.В. с.
ЧендекУсть-Коксинского района Республики Алтай

Великая Русь составляла часть Тохтамышева улуса. Её
ждала та же горькая участь, что и богатые золотордынские
города Поволжья. Тамерлан вошёл в русские пределы, взял
Елец, пленил его князя, опустошил окрестности и двинулся
на Москву. Но до города он не дошёл. Постояв в пределах
Рязанского княжества пятнадцать дней, Тамерлан 26 августа
1395 года  ушёл обратно.

Согласно церковной легенде, дабы спасти Москву от на-
шествия, митрополит Киприан приказал перенести в Моск-
ву почитаемую икону Владимирской Божьей Матери, «запо-
ведав тогда всем людям поститься и молиться».



 
 
 



 
 
 

Владимирская Богоматерь. Икона XII в.

Посланцы Москвы прибыли во Владимир 15 августа, в
день Успения Пресвятой Богородицы. Отслужив молебен,
икону вынесли из Успенского собора и по Владимирской до-
роге крестным ходом двинулись к Москве. Весь город вышел
на проводы иконы. Одиннадцать дней крестный ход с ико-
ной шёл по Владимирской дороге. 26 августа вся Москва, от
мала, до велика во главе с митрополитом Киприаном встре-
чала икону за городом на Кучкове поле.

Моление Владимирской иконе Богоматери.
Миниатюра Радзивилловской летописи XV в.

Икона была поставлена в Успенском соборе. Вскоре по



 
 
 

всей Москве разнеслась весть, что в день встречи иконы Та-
мерлан снялся со стоянки на Дону и ушёл в степь. Якобы ему
приснился страшный сон, и он увёл свои войска.

В те далёкие времена (IX – X века) решался вопрос, какую
веру в единого Бога выберет Русь. Язычество повсеместно
уходило в прошлое. Русь наводнили проповедники всех ма-
стей. Оказывали давление, нападали со всех сторон: иудеи
– хазары, монголоиды – буддисты, христиане – европеоиды,
арабы – мусульмане. Наши предки выбрали христианство.
Впоследствии, через 66 лет, законодательно утверждённое –
православие.



 
 
 

И. Е. Эггинк. «Великий князь Владимир выбирает веру».
1822

В истории христианской церкви  одно из самых значитель-
ных событий – это  раскол  1054 г., который разделил пра-
вославие и католицизм. С одной стороны, раскол наметился
задолго до середины XI в., с другой – контакты между двумя
ветвями христианства не прекращались и после этого. Одна-
ко именно эту дату называют решающей вехой.

Одной из древнейших, сохранившихся до наших дней ло-
кально ограниченных религий является иудаизм. Зачатки

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BA,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 
 

иудаистской религии появились во 2-м тысячелетии до н. э.
среди евреев, живших на территории Палестины. Возникнув
в политеистической форме, иудаизм в 1-м тысячелетии до н.
э. постепенно трансформировался в монотеистическую ре-
лигию. Ветхозаветный иудаизм (возник в 3 тыс. до н.э. 5000
лет назад).



 
 
 

Буддизм возник более двух с половиной тысяч лет назад
в Индии как  религиозно-философское учение. 67 год н. э.
считается официально годом появления  буддизма  в Китае.
Отрицание  идеи  Бога-творца или  первопричины  служит
ключевым различием между   буддизмом  и  теистическими

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 
 
 

религиями. По этой причине буддизм часто описывается как
«спиритуалистическая философия», единственная цель ко-
торой состоит в полном избавлении от  страданий сансары,
именуемом нирваной.

Будда недвусмысленно отвергал идею Творца.

Христианство появилось 2018 лет тому назад в Иудее. Ос-
новой послужил Ветхозаветный иудаизм.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BA%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B3


 
 
 



 
 
 

610-й год  можно считать  годом  возникновения  исла-
ма. 570 год – 8 июня 632 года – годы жизни пророка  ислама
Мухаммеда, направленного Богом ко всему человечеству.

Ислам  зародился на территории  Аравийского полуост-
ров.  К 632 году ислам приняли практически все арабские
племена.



 
 
 

Иудаизм – первая по времени  возникновения  мировая
религия. Буддизм  появился позже на 2500 лет.



 
 
 

Христианство   возникло   приблизительно через пять-
сот лет после буддизма, а ислам через 1400 лет, после хри-
стианства. Русь крестили на 350 лет позже появления исла-
ма.

Пропагандой и продвижением христианства на Руси ак-
тивно занималась Княгиня Ольга, в крещении Елена (ок. 890
– 11 июля 969г.) -княгиня, правившая Русью после гибели
мужа, Великого князя Киевского Игоря Старого с 945 до 962
года. Первая из русских правителей приняла христианство
ещё до крещения Руси.



 
 
 

В 954 году княгиня Ольга с целью религиозного паломни-
чества и дипломатической миссии отправилась в Царьград,
где с почётом была принята императором Константином VII
Багрянородным. Её поразило величие христианских храмов
и собранных в них святынь.

Таинство крещения над нею совершил Патриарх Констан-
тинопольский Феофилакт, а восприемником стал сам импе-
ратор. Имя русской княгине наречено было в честь святой
царицы Елены, обретшей Крест Господень. Патриарх бла-
гословил новокрещённую княгиню крестом, вырезанным из
цельного куска Животворящего древа Господня с надписью:



 
 
 

«Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла
Ольга, благоверная княгиня».



 
 
 



 
 
 

Языческая Русь из всех религий, выбрала более близкую,
европейскую веру.

Введение в Древней Руси христианства как государствен-
ной религии, осуществлённое в конце X века князем  Вла-
димиром Святославичем  (родился около 960 года – 15 июля
1015 год –  князь  новгородский в 970 – 988 годах,  вели-
кий князь киевский), положило начало новому витку разви-
тия Русского общества.



 
 
 

Крещение Руси  не проходило безболезненно для русского
народа, и было сопряжено со значительным сопротивлением
новой православной культуре.

Славяно-угорское – русское население Руси, приняв пра-
вославие, опять не угодило Западу. Проповедники всех ма-
стей наводнили православный мир. Ведутся и силовые опе-
рации. Вспомним сербов, их физически уничтожали, раз-
рушали храмы, хорваты – католики, боснийцы и косова-
ры – мусульмане с подачи англо-американцев. То же самое
творится на Донбассе, те же католики бандеровцы, олигар-
хи иудеи, наёмники мусульмане, уничтожают православных,
рушат их храмы. Украинцам внушили, что во всём виноваты
русские, и они в это верят, славяне по природе своей довер-
чивы.

В Праге встретил серба, он выразил искреннюю благодар-
ность русским, за спасение,

Когда ко мне пристают проповедники иноверцы, я им го-
ворю – я православный. И они отстают, не солоно нахлебав-
шись. Но какая бы вера не была у русского народа, главная
его вера, это его земля. За неё матушку он всегда бился и
будет биться, не на живот, а на смерть. В отличие от других,
у которых издревле нет Родины, Их родина – золотой телец.

Человек на нашей планете сформировался примерно
52000 лет тому назад, современный человек 26000 лет т.н.



 
 
 

До этого существовали различные переходное виды. С появ-
лением человека возникла и вера в богов, Поклонение силам
природы. Культы мамонта, лося, медведя и т.д. Богини ма-
терии и пр. До сих пор эта вера живёт в каждом человеке.
Как говорят, даже самый, не во что не верующий человек, в
последние минуты своей жизни обращается к богу. Сегодня,
только вера может спасти человечество.

В годы разгула атеизма в нашей стране, моя бабушка
Мария Михайловна хранила иконы, старинный бронзовый
крест подальше от чужих глаз, в кладовой, там и молилась.

Но пришла новая беда, безудержное стремление к мате-
риальным благам. Хочу, хочу, всего хочу. Духовность уходит
на второй план.

Мне доводилось не раз встречаться с профессором, докто-
ром философских наук Александром Московченко. Я спро-
сил у него: «что нам ожидать в будущем, в свете филосо-
фии». Он, не задумываясь, ответил – «мир спасёт автотроф-
ность»



 
 
 

Автотрофность – это единство и тесная взаимосвязь ма-
териального и духовного мира, мира тонких материй, созна-
ния. Всё это было заложено в человеке с момента его появ-
ления.



 
 
 

По мнению Александра Московченко: «АВТОТРОФЫ
(фундаментальное понятие биологической науки) – орга-
низмы, источником питания которых, осуществляемого пу-
тём фотосинтеза (фотоавтотрофы) или хемосинтеза (хемо-
авто-трофы), служат неорганические вещества. Автотрофы
(в большинстве своём это зелёные растения и некоторые ви-
ды микроорганизмов) играют решающую роль в круговороте
веществ, энергии и информации в природе, являются фун-
даментом построения биосферы, обеспечивая энергоинфор-
мационный вход солнечных и космических излучений.

АВТОТРОФНАЯ КУЛЬТУРА – способ и мера овладе-
ния гармоническим единством естественных и искусствен-
ных миров в условиях примата естественного.

\АВТОТРОФНЫЙ ЧЕЛОВЕК – человек будущего, обла-
дающий следующими качествами:

– он автономен, т.е. наделён богатством структурно-функ-
циональных связей с окружающим миром, дающим ему воз-
можность проявить свою сущность во всем многообразии;

– он оптимален, т.е. в своих взаимоотношениях с окружа-
ющим миром руководствуется принципом самодостаточно-
сти;

– он гармоничен, поскольку выстраивает свой биофизи-
ческий и духовный мир по законам естественности.

Вся история человечества – история поиска тайн созна-
ния, стремление понять, каким способом человек выделился
в мире природы как нечто отличное от неё, но тем не менее



 
 
 

воспринимает природу как целое, частичкой которой явля-
ется он сам.

В качестве такой метафизической цели с категорической
необходимостью выступает идея автотрофности будущего
человечества, рождённая в лоне великой русской культуры.
Это обязательное условие, позволяющее начать конструк-
тивные процессы в образовании и воспитании человека.
Очеловечивая настоящее, идея устремлена в будущее, в ко-
тором современный несовершенный человек превратится в
космического гражданина Вселенной.» [2,3,4].

По моему мнению, в декабре 2012 года появился новый
вид человека: Человек будущего Homo futurus. Об этом ска-
зано в моей книге: Тайны мироздания. Издательский Дом
«Бия» – Бийск, 2012. Он, конечно, будет отличаться и физи-
чески и внешне, естественно и умственно от современного
человека.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus


 
 
 

Мне думается, что главным отличием Человека будуще-
го Homo futurus, будет преобладание духовного начала, над
материальным. Что позволит резко сократить объём потреб-
ления (не менее, чем на 70%), соответственно и отходов по-
требления. Если это не произойдёт уже во втором поколе-
нии, примерно к 2072 году, человечество погибнет. Точка не
возврата – пройдена.

Как говорится, мир спасёт – любовь, красота и вера, т.е.
духовное начало.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus


 
 
 

Что для этого нужно? Да просто соблюдать правила мора-
ли, насколько это возможно. Основные из них изложены в
Десяти заповедях.



 
 
 



 
 
 

Из глубины веков минувших, хранится в нас великий ген
Чтоб поколения грядущих не забывали вечный плен
Наш ген – отрада и блаженство, любви прекрасной кол-

довство
Души и тела совершенство, с любимым тайное родство
Но, перепутав хромосомы, сам дьявол вырвался на свет
С душой на разные фасоны нас породил. Спасенья нет!
И от уродства нам не скрыться, исправить ангел всех не

смог
Вокруг мелькают злые лица, вражды обрушивая рок
С пути сбивают хитро черти
Чтоб поселилась пустота в душе…
А мы сильнее, верьте!
Виктория Петрова

Мне посчастливилось побывать в Цюрихе. Чувство спо-
койствия, и даже умиротворения испытываешь в Соборе
Фраумюнстер, бывшем женском монастыре.



 
 
 



 
 
 

Собор Фраумюнстер Цюрих. Фото автора

Перед собором на площади есть \табличка, на которой на-
писано, что в 1946 году здесь произнёс речь Уинстон Чер-
чилль, Он призвал государства Европы объединится. Но са-
ма Англия так до сих пор и не вошла в полной мере в ЕС,
у неё своя валюта и особый визовый режим. А сейчас и по-
давно затеяла брексит (британский выход).



 
 
 



 
 
 

Табличка, на площади перед собором Фраумюнстер Цю-
рих. Фото автора

Церковь известна прекрасными витражами Марка Шага-
ла, удивительно гармоничным сочетанием современного ис-
кусства и религии.



 
 
 



 
 
 

Собор Фраумюнстер, витражами Марка Шагала. Цюрих

Как то утром я прогуливался по Цюриху. Погода была пас-
мурная, небо было затянуто серыми тучками. Я жил в гости-
нице, из окна мне бала видна церковь. Поравнявшись с ней,
услышал звуки органа, подумал, что видимо началась утрен-
няя месса. Вошёл в церковь, но она была пуста. Я присел на
сиденье и стал слушать орган. Органист исполнял, что то из
Баха.



 
 
 



 
 
 

Орган в костёле, Цюрих.. Фото автора

Звуки органа обволакивали меня всего, проникали
внутрь. Я пожалел, что в наших церквях нет органов. Они
вряд ли бы прижились у нас. Колокольный перезвон мне то-
же нравится. Ко мне подошёл служитель африканской на-
ружности. Он сказал – Костёл ещё закрыт, приходите вече-
ром,

Я попросил его разрешить мне послушать музыку сейчас,
Он улыбнулся и разрешил. Дослушав фугу, продолжил свою
прогулку, уже в более приподнятом настроении.

Перезвон колоколов, пение церковного хора, звуки органа
благотворно влияют на людей, успокаивают, умиротворяют.

Дорогой читатель, мне бы хотелось подробнее рассмот-
реть основные правила проживания на планете Земля. Они
были сформулированы в глубокой древности, несколько ты-
сяч лет тому назад в Ветхом завете и были дополнены в Но-
вом завете. В Советском Союзе на их основе был даже создан
«Моральный кодекс строителя коммунизма».

Текст включал в себя следующие положения:
Преданность делу коммунизма, любовь к социалистиче-

ской Родине, к странам социализма.
Добросовестный труд на благо общества.
Забота каждого о сохранении и умножении общественно-

го достояния.
Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к



 
 
 

нарушениям общественных интересов.
Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за

всех, все за одного.
Гуманные отношения и взаимное уважение между

людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
Честность и правдивость, нравственная чистота, простота

и скромность в общественной и личной жизни.
Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
Непримиримость к несправедливости,  тунеядству,

нечестности, карьеризму, стяжательству.
Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к

национальной и расовой неприязни.
Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы

народов.
Братская солидарность с трудящимися всех стран , со все-

ми народами.
В повседневной суете, заботах и хлопотах как-то забыва-

ется, что жизнь – скоротечна и что заботиться о своём ме-
сте в Царствии Божьем необходимо здесь и сейчас, ещё стоя
двумя ногами на грешной земле, потом будет просто поздно.

Чаще всего в молодости люди редко задумываются о по-
следствиях своих поступков, и только неудачи в личной жиз-
ни и на работе, приближающаяся старость с болезнями за-
ставляют их по-новому оценить свой жизненный путь. Осо-
знать, какие смертные грехи были допущены в «разнуздан-
ной» мирской жизни и покаяться в них.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 
 
 

Каждый из нас грешен, но грешен по-своему. Кто-то на-
рушил заповедь Божью «не укради», а кто-то – и «не убий»,
многие не следовали заповеди «не прелюбодействуй». А по-
тому и каяться, как душевно так и деятельно (совершая доб-
рые дела), каждый человек должен индивидуально.

Десять заповедей – это своеобразный кодекс Божьих За-
конов, по которым Господь Бог рекомендует людям жить,
чтобы Его не печалить своими плохими деяниями. Просить,
чтобы Он не оставил нас самих один на один с льстивым и
лживым Сатаной. Умолять, чтобы Господь не отступил от
нас и не лишил своей милостивой поддержки, заступления
и благословения во всех путях наших.

Бог – милостив и человеколюбив. Но не в том случае,
когда человек не следует Его заповедям, постоянно грешит
и даже не задумывается о последствиях своих неправедных
поступков.

Да, ответственность за совершенные смертные и обыч-
ные, повседневные грехи у каждого – своя. Никому не дано
знать до самого конца, что его ждёт в Горних высях. Но ми-
лость Божья проявляется ещё и в том, что Господь печётся
о нас. Он не хочет, чтобы наши души попали в ад, а потому
своим «любимым чадам» шлёт испытания ещё на Земле.



 
 
 

Таким образом, Бог надеется, что мы сможем, успеем во-
время образумиться и стать на путь истинный. Именно этим
и объясняется, почему некоторые отъявленные негодяи го-
дами и даже десятилетиями творят свои гнусные делишки, а
с ними ничего не происходит. Такие заядлые грешники уже
давно стали приспешниками нечистой силы, они работают на
Сатану. Господь от них давно отступил, а дьявол приготовил
им «тёпленькое» местечко в преисподней. Такие люди ухо-
дят из жизни и своего мнимого благополучия очень быстро,
резко и всегда неожиданно. И там, в жизни после смерти, их
ждёт расплата по «полной катушке» за каждое прегрешение.



 
 
 

Кто вёл скотский образ жизни на Земле – и там будет скотом.
Десять заповедей Божьих были высечены на двух скри-

жалях, которые Господь даровал пророку Моисею во время
40-летнего путешествия евреев по пустыне в поисках Земли
обетованной. Если вы читали Ветхий Завет Библии, то мо-
жете вспомнить, что первые десять заповедей Моисей в гне-
ве разбил о землю, так как пока в течение 40 дней он молил-
ся и постился, чтобы их получить, его собратья быстренько
создали себе золотого тельца и начали ему поклоняться.

За совершение этого греха многие евреи погибли. И имен-
но из-за этого Господь продлил их поход по пустыне до 40
лет – в наказание за грех и в назидание потомкам. А те запо-
веди, которыми мы пользуемся сейчас, Моисею были даны
потом во второй раз.

В Божьих заповедях содержится наставление человеку о
двух видах любви: любви к Господу Богу и любви к ближ-
нему своему. Нарушение последних семи заповедей, данных
Моисею, называется смертным грехом. Увы, каждый чело-
век когда-нибудь да нарушал одну или несколько из этих за-
поведей.

Соблюдение первых четырёх заповедей – это выражение
любви именно к Богу и выполнение обязанностей по отно-
шению к Нему.

Что значат Божьи заповеди – в чём смысл заветов для Мо-
исея и всех нас?

«Я есть Господь Бог твой; да не будет у тебя других богов,



 
 
 

кроме Меня».
В чём выражается любовь к Творцу? В том, что у право-

славного христианина есть только одна вера в Триединого
Бога: Отца, Сына и Святого Духа. В последнее время стало
модно менять веру, исповедовать то ислам, то католичество,
то в сатанинскую йогу или каббалу «удариться», то сайен-
тизм наряду с кришнаизмом исповедовать, то снова христи-
анство православное принимать, то вступать в одну секту, то
в другую; всё это – неправильно. Бог един – у верующего че-
ловека должен быть только один Господь.

«Не сотвори себе кумира, и никакого изображения того,
что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже
земли, – не поклоняйся им, ни послужи им».

Что значит «не сотвори себе кумира»? Вторая заповедь
Божья схожа с первой, но только внешне.

На самом деле она предполагает, что нельзя поклоняться,
молиться солнцу, небу, деревьям, вещам, людям, заниматься
магией или колдовством, изготовлять истуканов для покло-
нения, покупать какие-то сакральные вещи и молиться перед
ними – это большой грех.

Например, сегодня модно покупать фигурки разных от-
вратительных жаб для привлечения богатства. В канун Но-
вого года люди стремятся купить очередного китайского или
японского «покровителя» – символ наступающего года. При-
обретают статуэтки быков, крыс, коней… и думают, что те
им помогут в делах насущных. Что ж, пусть обманываются



 
 
 

и дальше.
Многие современные люди увлекаются чтением гороско-

пов и сонников, изучают нумерологию и «камнелогию» (гем-
мологию) – при этом многие из них даже не подозревают,
что, живя по гороскопам и веря в нумерологию, приметы,
они отдаются во власть сатаны. Некоторые делают это созна-
тельно – но это их выбор. Православные христиане, если счи-
тают себя верующими, должны знать, что верить в приметы
– это грех. Верить надо в Бога и уповать только на Него: как
Ему угодно будет – так и случится.

«Не сотвори себе кумира» также значит, что поклонение
и безумная погоня за деньгами, властью, сексом и другими
земными удовольствиями, одержимость каким-либо пороч-
ным желанием – это тоже нарушение Божьей заповеди.

«Не упоминай имени Господа Бога твоего всуе».
Тут всё понятно: нельзя говорить «ей-богу», бездумно по

сто раз на дню. Нет необходимости повторять как попугай:
«Ну слава Богу».

Также, в нынешнем развращенном обществе, зачастую
женщины называют себя «богинями», а мужчины именуют
себя «богами». Слово «божественно» употребяется большей
частью без смысла. Людям, которые так себя называют и
на словах приравнивают себя к Богу, совершают огромный
грех. Это даже не богохульство, это осквернение Божьего
имени, это кощунство. За такой грех расплата наступит обя-
зательно. Не совершайте его.



 
 
 

К имени Господа Бога надо относиться уважительно и
употреблять его в разговоре только тогда, когда это действи-
тельно необходимо.

«Помни о дне субботнем и уважай его: шесть дней рабо-
тай, занимайся делами своими, а седьмой же день, субботу,
посвяти Господу Богу твоему».

Четвёртая из десяти заповедей Божьих призывает людей
не уподобляться животным, а правильно распределять своё
время: шесть дней надо работать, а седьмой день – отдыхать
и славить Господа.

В заповедях Библии упоминается, что седьмой день, пред-
назначенный для отдыха, это суббота, однако у православ-
ных христиан в связи с изменением календаря днём для от-
дыха является воскресенье.

Большинство людей не соблюдают эту такую простую за-
поведь, а зря. Ведь если в воскресенье готовить еду, шить,
убирать, строить, стирать – то когда же отдыхать? Получает-
ся, что человек сам себя загоняет и в грех, и в ад на земле.
Неужели нашим женщинам и мужчинам так трудно в суббо-
ту переделать все дела, чтобы подготовиться к отдыху в вос-
кресенье? Посвятить выходной общению с детьми, расшире-
нию своего кругозора, просвещению.

А ведь за этим заветом Моисеевым стоит великий смысл:
учёные и психологи доказали, что отсутствие отдыха – это
самый простой и эффективный способ загнать себя в стресс,
депрессию и заработать нервный срыв (невроз). Таким обра-



 
 
 

зом, Господь даже тут заботится о нашем душевном, психи-
ческом и физическом здоровье. Только мы, упрямые люди,
ошибочно думаем, что познали всё, хотя на самом деле не
ведаем даже малой толики Божественной мудрости.

Остальные заповеди Божьи уже более понятны обычному
человеку, но трудновыполнимы.

Чти отца своего и мать свою, и да будет тебе благо и долгие
лета жизни на земле.

Соблюдать эту заповедь легко тому человеку, родители
которого его любили, баловали и помогали во всем, понима-
ли или старались понимать. Другим же детям, тех, кого по-
стоянно ругали и критиковали, не любили, всячески унижа-
ли, и даже били выполнить её намного сложнее.

Да, уважать отца и мать получается далеко не у каждого
ребёнка. Иногда родители бывают действительно не очень
хорошими людьми, но случается, что неблагодарные дети до
самой смерти своих любящих

родителей не понимают, не осознают, как много те для
них добра сделали.

Но путь к счастью в жизни для каждого человека один –
через любовь к родителям и их прощение. Психологи научно
доказали, что люди, которые искренне и от души не прости-
ли родных маму и папу, имеют большие проблемы с работой
и в личных отношениях. Главный путь для них в решении
этих проблем – через прощение и понимание родителей.

Не убий.



 
 
 

К сожалению, заповедь «Не убий» нарушается слишком
часто сейчас, да и раньше тоже. На протяжении всей челове-
ческой истории люди истребляли друг друга ради богатства,
власти и славы. Но убивать людей нельзя! Так как частица
Бога есть в каждом из нас, поэтому, убивая живых людей,
человек убивает частичку своей души.

Также нельзя унижать окружающих людей морально. Не
зря перед Пасхой, во время Великого Поста, Православная
Церковь не столько призывает к пищевому постничеству,
сколько просит христиан морально не «есть» ближних.

Что касается убийства животных, то ради еды их уби-
вать можно. Господь их создал ради нашего пропитания. В
библейские времена Ветхого Завета животных приносили в
жертву Богу путём всесожжений. Нельзя убивать и калечить
животных и вообще любую тварь Божью ради развлечения,
только ради пропитания.

Также в Библии сказано по поводу вегетарианство вот что:
«Кто ест животную пищу, пусть не кичится этим, равно и
тот, кто не ест животного мяса, пусть не превозносится».
Господу всё равно – ест человек мясо и животные продукты
или нет. Ему важнее, чтобы православный христианин мо-
рально и духовно не «ел» своих соотечественников.

Не прелюбодействуй.
Это самая «популярная» заповедь в наше время. В совре-

менном обществе измена и сожительство (так называемый
«гражданский» брак) – в порядке вещей. А ведь Церковь



 
 
 

приравнивает к прелюбодейству не только измену и граж-
данский брак, но даже законный, зарегистрированный в ор-
ганах ЗАГСа, который не был освящён обрядом венчания.
Получается, что практически все славяне каждый день на-
рушают эту заповедь и постоянно совершают смертный грех
перед Богом.

Парни и девушки изменяют друг другу в поисках само-
утверждения и поднятия самооценки, но при этом они теря-
ют человеческое лицо и превращаются в скотов, опускаются
ниже зверей, и неизбежно теряют доверие и любовь к друг
другу, превращаются в биороботов.

Важно понимать, что любая измена негативно отражает-
ся на духовной жизни человека. Из одной такой червоточи-
ны потом может духовно «заржаветь» вся душа. И потом та-
кие вот «изменщики и изменщицы» стонут на форумах раз-
личных сайтов и в службах психологической помощи от ду-
шевной неустроенности. Читаешь исповедь успешной дело-
вой женщины и удивляешься. Симпатичная и ухоженная да-
ма жалуется на то, что очень несчастна: никому она не нуж-
на, замуж никто не зовёт, а в личной жизни преобладают ми-
молётные романы. Она искренне не понимает: почему так
происходит? Да потому что надо уважительно относиться к
своим партнёрам, потому что мужчину надо любить не толь-
ко в постели, но и сердцем со всеми его недостатками.

В жизни всё взаимосвязано – и каждый наш поступок от-
даётся в нашем будущем, отражается на нашем существова-



 
 
 

нии.
Не укради.
Нет в нашем мире людей, которые за последние двадцать

лет и даже за один последний месяц не нарушили эту запо-
ведь Божью.

Многие думают, что воруя, они обогащаются. Придумы-
вают разные отговорки, мол, я это не краду, а возмещаю на-
несённый мне моральный ущерб. Но правда жизни состоит
в том, что обворовывая государство, работодателя или дру-
гих людей, человек сам «роет себе яму». И пусть потом не
удивляется, что близкие ему люди начнут внезапно болеть
или даже умирать. Расплата за воровство – болезни и смерти
близких, любимых людей.

Не стоит воровать не только финансовые и материальные
блага, но и время, силы, нервы других людей. Так, например,
женатые мужчины, которые заводят себе любовниц и годами
вводят их в заблуждение, обещая развестись в скором вре-
мени с женой и сочетаться законным браком со своей пасси-
ей, обворовывают их – лишают возможности найти хороше-
го, достойного мужчину и стать счастливой женой.

Соседка или подружка, которая назойливо сидит в гостях,
не обращая внимания на намёки хозяйки о том, что та устала
и хочет поспать или убраться в доме – тоже может послужить
примером этого, хотя и самым невинным.

Не лжесвидетельствуй на друга своего.
Если следовать смыслу этой Божьей заповеди, то, получа-



 
 
 

ется, немного искажать истину, чтобы не поступать жестоко
– можно. Нельзя обвинять в чем-то другого человека пред-
намеренно, злостно давать о нём ложные показания.

А вот говорить в глаза некрасивой женщине, что она
некрасива, пожалуй, будет жестоко. Поэтому правду следует
немного смягчить, и если она задаст вопрос по поводу своей
внешности, ответить, что ты симпатичная.

Надо уметь чувствовать грань между правдой и жестоко-
стью. Правда сама по себе без любви к ближнему, ранит и де-
лает больно. Правда, высказанная с чувством беспокойства
за судьбу ближнего, заставляет того задуматься и изменить
своё поведение.

Не пожелай ни жены, ни дома, ни села, ни раба, ни рабы-
ни, ни вола, ни осла, ни всякого скота, ни всего, что принад-
лежит ближнему твоему.

Это самая последняя Господня заповедь касается такого
смертного греха, как зависть – главная причина большинства
наших грехов.

Зачем желать жену или дом своего товарища, когда мож-
но, засучив рукава построить себе дом побольше, да получ-
ше, или найти другую девушку, ещё краше и милее?

Чувство зависти идёт обычно от ограничений в мозгу и
неумения посмотреть на ситуацию со стороны. У соседа в
саду всё выглядит аппетитней.

Данное последнее предписание можно рассматривать как
общее послание не испытывать негативные эмоции, которые



 
 
 

разрушают человека изнутри, но никак не приближают его
к цели.

Также, думаю, что отцом зависти и прочих грехов ревно-
сти, ненависти, злости, раздражения, эгоизма, перфекцио-
низма и др. является ГОРДЫНЯ. Самый страшный грех из
возможных, за который и расплата наибольшая.

Людям не стоит заноситься и возноситься, чтобы потом
не было очень больно падать.

В Ветхом Завете Бог повелел» «Перелом за перелом, око
за око, зуб за зуб: какое увечье нанесет он человеку, такое
должно быть нанесено ему.» (Ваикра 24).



 
 
 



 
 
 

Святой Георгий Победоносец резьба по кедру. Игнатов
Г.В. с. Чендек Усть-Коксинского района Республики Алтай

По-русски это звучит так: «Кто с мечом к нам войдёт от
меча и погибнет» – Александр Невский.



 
 
 



 
 
 

Святой Александр Невский резьба по кедру. Игнатов Г.В.
с. Чендек Усть-Коксинского района Республики Алтай

На самом деле соблюдать все десять заповедей Божьих не
так уж и трудно.

Надо просто любить. Любовь к Богу и ближним – вот ос-
новная заповедь Исуса Христа, Сына Божьего, своими стра-
даниями написавшего Новый Завет в Библии.



 
 
 

Исус резьба по кедру. Игнатов Г.В. с. Чендек Усть-Кок-
синского района Республики Алтай

Эту заповедь о Любви принёс нам Богочеловек, спустив-



 
 
 

шись с Небес на землю, потом в ад, и снова вознёсшийся
на Небеса. Он явился на землю, чтобы своими страдания-
ми, смертью искупить наши грехи и умилостивить Бога От-
ца, сделать Его отношение к людям более мягким и снисхо-
дительным.

Если в Старом, Ветхом Завете Библии Господь считался
Карающим и Наказующим, то в Новом Завете Бог представ-
лен, как Милостивый, Прощающий и Долготерпеливый. Гос-
подь даёт нам право выбора, которого нас пытается лишить
сатана со своими приспешниками, всеми правдами и неправ-
дами. С помощью гороскопов и примет, нумерологии и сон-
ников, свершения грехов и нераскаяния в них. Святая Тро-
ица даёт нам свободу действий, мыслей, поведения, так как
надеется на нашу добрую волю и послушание. Надо ценить
это.

Так что давайте любить Господа не только на словах, но
и подкреплять их своими делами. И тогда Господь возлюбит
нас, и не отвернет от нас Лица Своего, будет помогать во
всех путях и делах наших. А что может быть лучше, когда
человек чувствует Божью поддержку и благословение даже в
самых кризисных ситуациях?

Любите Бога, родных людей, уважайте незнакомцев, по-
могайте нуждающимся в поддержке, цените природу и
жизнь. Ведь главный секрет Божьих десяти заповедей заклю-
чается в том, чтобы «Возлюбить Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением тво-



 
 
 

им». Сия есть первая и наибольшая заповедь – Исусова. Вто-
рая же подобная ей заповедь Христа: «Возлюби ближнего
твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки».



 
 
 

В настоящее время человечество катится в пропасть. Хо-
чется кричать: Люди! ОТАНОВИТЕСЬ, ЗАДУМАЙТЕСЬ!



 
 
 

На дне этой пропасти находится не чистая горная речка. Там
горы мусора и зловонная ядовитая река. Где ждёт болезнен-
ная, ужасная смерть. Во время Всемирного потопа люди уто-
нули быстро и безболезненно. В Содоме и Гоморре сгорели
мгновенно ничего не успев почувствовать. Но, времена из-
менились в гораздо худшую сторону.

Что нужно сделать, что бы остановить это падение? Как
мы говорили выше, вести по возможности моральный образ
жизни. Поставить во главе угла духовность. Материальное
переместить на второе место. Не мусорить где попало, и то-
гда на дне припасти появится чистая речка.



 
 
 

 
Послесловие

 

В результате негативного воздействия на наш дом планету
Земля, мы находимся в большой опасности. На кону стоит
наше существование. Самое лёгкое, что нас ожидает – это
смерть от удушья, гибнут анаэробные бактерии, которые по-
глощают углекислый газ и выделяют кислород.

Загрязняется питьевая вода, уже сейчас ощущается её
нехватка в некоторых частях Земли. С ростом населения
и уничтожения плодородных земель во многие части света
приходит – голод.

Усиливается негативное влияние агрессивного, деформи-
рованного, извращённого сознания людей.

Неандертальцы вымерли, потому что они не умели рисо-
вать, в их пещерах не найдено рисунков и украшений. В пе-
щерах человека обнаружены рисунки и украшения. Но если
мы забудем об искусстве, то вымрем, как неандертальцы.

Спасение Земли и человечества необходимо начать с из-
менения нашего сознания, моего, твоего и т.д.



 
 
 



 
 
 

Миролюбие, соблюдение морали, сострадание, любовь,
вот, что спасёт Мир!
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